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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

УДК 330.1

Л.С. ОРЛОВ,
аспирант
ГОУ ВПО «Казанский государственный технологический университет
им. А.Н. Туполева»

ГОСУДАРСТВО И ИНВЕСТИЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В статье рассматриваются теоретические и практические вопросы относительно новой сферы деятельности государства – обеспечения инвестиционной безопасности. Автором приводятся основные причины особого
внимания к формированию этой важной составляющей экономической безопасности России и определяются
направления совершенствования государственной политики в этой сфере.

Вопросы формирования государственной
политики безопасности и ее обеспечения занимают важное место не только в современных
научных исследованиях, но и в экономической
практике. Именно от их эффективного решения
во многих случаях зависит конкурентоспособность отдельных хозяйствующих субъектов и
национальной политики в целом. Особое значение в последние годы имеет необходимость
защиты высокотехнологичных инновационных
структур, формирующих новый уклад постиндустриального типа.
С учетом последствий мирового финансового кризиса 2008–2009 гг. роль государства в
обеспечении экономической безопасности существенно возрастает. Поэтому любое исследование проблем экономической безопасности
страны, включая вопросы более глубинных процессов, в частности инвестиционной безопасности, представляют безусловный теоретический интерес и практическую значимость.
Необходимо отметить, что в отдельные
годы и в различных странах представители зарубежной и отечественной школ в той или
иной степени уделяли немалое внимание всей
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совокупности проблем роли и места государства в экономической политике, включая инвестиционный аспект, в защите национальных
интересов в финансовой сфере вплоть до обращения к проблеме инвестиционной безопасности. Среди наиболее известных авторов
можно назвать Л.И. Абалкина, Д. Белла, Р. Гринберга, Дж. Кейнса, Д.С. Львова, В.И. Маевского, К. Маркса, В. Медведева, Б. Мильнера,
У. Ростоу, Дж. Стиглица, К. Эрроу, Е.Г. Ясина и
целого ряда других. Указанные авторы, не всегда конкретизируя основные понятия, создали
концептуальную теоретическую основу для таких категорий, как государственное регулирование, экономическая безопасность, инвестиционная политика и т.д.
Современные авторы более детально, с учетом экономических реалий, определяют такие
категории и понятия, как "экономическая безопасность", "инвестиционная безопасность", "пороговые значения экономической и инвестиционной безопасности" и, более того, рассматривают их через призму всей совокупности воспроизведенных отношений и современной
практики. Особо хотелось бы в этой связи на5
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звать труды известных отечественных экономистов С. Глазьева, С. Губарева, М. Делягина,
С. Нарышкина, В. Сенчагова, И. Столярова,
А. Улюкаева и др. [1; 2; 3].
Указанные авторы на протяжении многих
лет целенаправленно и плодотворно обосновывают концепцию экономической безопасности
России, необходимость контроля пороговых значений и ответственность за регулирование этого
процесса со стороны государства. Анализируя
генезис исследований по проблеме экономической безопасности, хотелось бы привести мнение известного отечественного ученого-экономиста, представленное научной общественности еще в середине 90-х гг. прошлого века.
В частности, еще тогда В. Медведев отмечал, что
перечень угроз экономической безопасности
страны выглядит следующим образом: "1. Усиление структурной деформации российской экономики с тенденцией превращения ее в топливно-сырьевую периферию развитых стран. 2. Распад научно-технического потенциала России.
3. Потеря страной продовольственной самостоятельности. 4. Утрата управляемости экономикой, особенно на федеральном уровне. 5. Криминализация экономики, сращивание теневых
и мафиозных структур с коррумпированным
государственным аппаратом. 6. Углубление
социальной дифференциации населения, рост
бедности, нищеты и пауперизма. 7. Депопуляция страны, расстройство механизма воспроизводства населения" [4, с. 115].
С таким видением основных направлений
угроз для того периода нельзя не согласиться,
многие из них сохраняются и сейчас, причем
проявляют себя еще более жестко. Следует тем
не менее признать, что вопросы инвестиционной безопасности в работах того периода практически не поднимались. Возможно, это было
связано с необходимостью донести до верхних
эшелонов власти наиболее животрепещущие
проблемы, оказывающие первостепенное влияние на выживаемость населения страны.
С годами вопросы инвестиционной безопасности и их теоретическая интерпретация
вызывают все больший интерес. Наиболее полно и интересно, на наш взгляд, вопросы эконо6

мической безопасности в посткризисный период и ее составляющей – инвестиционной безопасности – рассмотрены в работе С. Нарышкина [1, с. 16–25].
Автор логически выстраивает цепочку "экономическая безопасность – инвестиционная безопасность", последовательно трансформируя
собственные идеи в конкретные практические
рекомендации. В частности, под экономической
безопасностью С. Нарышкин подразумевает "состояние национальной социально-экономической системы, при которой она поступательно
развивается, становясь все более устойчивой к
воздействию непредсказуемых или плохо предсказуемых эндогенных и экзогенных факторов"
[1, с. 17]. Автор исключительно объективно, на
наш взгляд, приводит основные условия, способствующие приоритетности разрешения вопросов, касающихся национальной экономической безопасности, главными из которых можно
считать дезинтеграцию хозяйственных связей
на пространстве бывшего СССР и явную незавершенность реформ, продолжающихся уже не
менее двадцати лет [1, с. 17–18].
Тем не менее в последние два кризисных
года, в дополнение к перечисленным, следует
добавить резкое ухудшение макроэкономических
показателей в сравнении со среднеевропейским
уровнем. Это касается в первую очередь объемов ВВП, промышленного производства и капитализации фондового рынка. Здесь различия в
спаде абсолютных показателей объемов и соответствующих индексов (РТС, ММВБ), по мнению
независимых экспертов, достигают 2–3-кратного уровня.
Еще более разительно отставание, как справедливо отмечает С. Нарышкин, а отсюда в перспективе и главная угроза экономической безопасности России, "утрата ее самодостаточности в обеспечении инновационного развития
производительных сил" [1, с. 20]. И, наконец,
С. Нарышкин, на наш взгляд, органично переходит к рассмотрению вопроса об инвестиционной безопасности, объективно подмечая, что
"инновационный прорыв в экономике невозможен без высокой инвестиционной активности
всех хозяйствующих субъектов" [1, с. 21–22].
Э к о н о м и ч е с к а я те о р и я

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2010. № 3.

Как нам представляется, инвестиционная
безопасность – это способность национальной
экономической системы эффективно самовоспроизводить инвестиционный процесс, имея
в виду, главным образом, поддержание конкурентоспособности страны в мировом сообществе. Почему столь важно обратить внимание
на инвестиционную безопасность именно сейчас, на этапе завершения самой сложной стадии кризиса?
Во-первых, крайне важно иметь постоянно
пополняемый инвестиционный ресурс именно
сейчас, на этапе перехода отечественной экономики к инновационному типу. Во-вторых,
необходимо упрочить и еще более нарастить
капитализацию фондового рынка. Это должно
повысить устойчивость крупных и крупнейших
предприятий, от деятельности которых собственно и зависит внедрение инноваций и финансовый имидж страны в целом. Кроме этого, повышение капитализации компаний способствует большей доступности заемных ресурсов – как банковских, так и привлекаемых на
рынке ценных бумаг.
Наконец, рост стоимости компаний можно рассматривать как определенную защиту
предприятий крупного и, в особенности, малого и среднего бизнеса в наиболее привлекательных сферах деятельности. Действительно,
в последнее время рейдерские захваты сравнительно небольших предприятий вновь возобновились. По данным Московского антирейдерского штаба, только за два года работы
указанной организации за помощью обратились более 350 предпринимателей [5]. По мнению аналитиков, рейдерская активность в последнее время вовсе не означает внимания к
сфере торговли и услуг, как это имело место в
прошлом. В орбиту интересов захвата собственности попал инновационный сектор, а
это уже стратегически важное направление на
этапе модернизации экономики. Комплексное
решение указанных проблем должно способствовать повышению инвестиционной безопасности страны в целом и отдельных предприятий в частности.
Э к о н о м и ч е с к а я те о р и я

Для этого необходимо продолжить совершенствование нормативно-правовой базы государственного регулирования, имея в виду повышение ответственности за использование
инсайдерской информации в корыстных целях,
рейдерство, преднамеренный обман населения
и т.д. В настоящее время правоприменительная
практика такова, что требуется постоянная ее
подстройка как ответ на особую гибкость и возросший профессионализм противозаконных
структур. В связи с этим имеет смысл внести
отдельные уточнения в пакет Федеральных законов, регулирующих деятельность на рынке
ценных бумаг и обеспечивающих защиту интересов населения и отдельных предприятий.
В последнее время в сфере финансового
рынка происходят ощутимые изменения, связанные с требованием регуляторов (ЦБ, ФСФР
и др.) о повышении нормативных требований
к размеру собственного капитала (в некоторых
случаях весьма ощутимо – в 5–10 раз). Думается, эти мероприятия позволят провести своеобразную "ревизию" ранее сформированных
структур, ведь многие из них начинали свою деятельность еще на заре экономических реформ,
когда законодательная база в большинстве случаев только разрабатывалась. Если связывать
вопросы инвестиционной безопасности с потребностью иметь на финансовом рынке более
крупные и устойчивые к рискам структуры, то
вывод очевиден: более высокие требования государства к собственному капиталу бизнес-образований финансового сектора, бесспорно,
послужат неплохой основой для устранения сомнительных, а порою и противоправных структур. Всех проблем в этом секторе экономики
подобные меры, конечно же, не устранят, однако вектор государства на поддержку устойчивых
к рискам образований выбран, на наш взгляд,
вполне правомерно.
В заключение хотелось бы отметить, что
модернизация экономики, повышение экономической безопасности и ее составляющей – инвестиционной безопасности – звенья одной
цепи, от решения которых зависит будущее новой экономической системы России.

7
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ЭКОНОМИКА
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)
В статье предпринята попытка анализа положений Проекта федерального закона "О внесении изменений в
Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и иные законодательные акты Российской Федерации" в части совершенствования реабилитационных процедур", разработанного Министерством экономического развития и торговли, рассматриваются его достоинства и недостатки.

Дешевые кредиты зарубежных банков привели к массовой недооценке рисков, что в итоге повлекло за собой потерю ликвидности банковской системой практически в каждой стране
мира. Один из руководителей банка Англии
Энди Холден назвал это "катастрофой близорукости" [1]. В этих условиях вполне естественным выглядит рост числа заявлений, подаваемых в связи с признанием предприятия несостоятельным (банкротом).
За 2009 г. рост числа заявлений о банкротстве в Соединенных Штатах Америки составил
1 402 816, что на 34% больше, чем в 2008 г. и на
75% – чем в 2007 г. [2].
Аналогичная ситуация складывается и в
других странах. В частности в Англии и Уэльсе
в 2009 г. число заявлений от предприятий-должников выросло до 19 077, что на 22,8% больше, чем 2008 г., и на 52,5%, чем в 2007 г. [3].
Это заставило законодателей многих стран
пересмотреть принципы государственного регулирования национальных институтов несосЭкономика и управление народным хозяйством

тоятельности (банкротства) и внести изменения
в существовавшие десятилетиями законы (США,
Канада, Великобритания).
Столь масштабные и носящие глобальный
характер финансово-экономические потрясения
не обошли стороной и Россию.
В аналитической записке к статистическому
отчету о работе арбитражных судов Российской
Федерации в 2009 г., подготовленной Высшим
Арбитражным судом РФ и размещенной на официальном сайте, сказано, что за прошедший год
в арбитражные суды поступило 39 570 заявлений
о несостоятельности (банкротстве). Это на 15,1%
больше, чем за прошлый отчетный период [4].
В целях совершенствования санационных
процедур, расширения их применения в рамках дел о банкротстве и во исполнение поручения Правительства Российской Федерации
от 11.02.2009 № ИШ-П13-707, Министерством
экономического развития и торговли разработан Проект федерального закона "О внесении
изменений в Федеральный закон "О несостоя9
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тельности (банкротстве)" и иные законодательные акты Российской Федерации" в части совершенствования реабилитационных процедур" [5]. В частности предлагается изложить
наименование закона в следующей редакции:
"О финансовом оздоровлении и несостоятельности (банкротстве)".
Среди основных новшеств разработанного
законопроекта отметим.
1. Пункт 6 ст. 1 о признании решений судов
иностранных государств на территории РФ в
соответствии с международными договорами
РФ заменен на понятие "трансграничное банкротство".
2. Законодатель предлагает считать гражданина и юридическое лицо неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным
обязательствам и (или) исполнить обязанность
по уплате обязательных платежей, если эти обязательства или обязанность не исполнены в
срок, когда они должны быть исполнены, тем
самым отменив отсрочку платежа, предусмотренную действующим законодательством. Это,
на наш взгляд, уменьшает возможности руководства должника договориться с кредиторами в
рамках досудебной санации и противоречит
принципу совершенствования реабилитационных процедур.
Министерством экономического развития и
торговли разработан также проект федерального
закона "О реабилитационных процедурах, применяемых в отношении гражданина-должника".
Данный законопроект регулирует отношения, возникающие в связи с неспособностью
гражданина удовлетворить в полном объеме
требования кредиторов, устанавливает основания и порядок применения реабилитационных
процедур в отношении гражданина, основания
для признания гражданина несостоятельным
(банкротом), регулирует порядок и условия проведения иных процедур, применяемых в деле о
банкротстве гражданина. Положения закона затрагивают как деятельность физического лица,
так и индивидуального предпринимателя.
В отношении гражданина-должника предусмотрены применение процедуры конкурсного производства, реструктуризации долгов, а
10

также возможность заключения мирового соглашения.
Совокупный размер требований, достаточный для обращения в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом, установлен на уровне пятьдесят тысяч рублей,
если они не исполнены в установленный срок.
Спорным остается вопрос: насколько экономически обоснована указанная сумма. Большинство авторов выступают за дифференцированный подход в зависимости от категории должника. Причем, в соответствии с законопроектом
подача заявления является не правом, а обязанностью должника. В противном случае он обязан возместить убытки, возникшие в результате
нарушения этой обязанности.
В то же время нельзя отрицать и положительные моменты предлагаемого законопроекта. В частности:
1) в период с даты вынесения арбитражным
судом определения об открытии конкурсного
производства до даты утверждения плана реструктуризации долгов либо до даты принятия
арбитражным судом решения о признании должника банкротом обращение взыскания на заложенное имущество, в том числе во внесудебном порядке, не допускается;
2) в ходе реструктуризации долгов обращение взыскания на заложенное имущество не
допускается, если предметом залога (ипотеки)
является:
– жилое помещение (его часть), если для
должника и членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем должнику помещении, оно является единственным пригодным
для постоянного проживания;
– земельный участок, на котором расположен объект, указанный в предыдущем абзаце, а
также земельный участок, использование которого не связано с осуществлением должником
предпринимательской деятельности;
– имущество, необходимое для профессиональных занятий должника, а также иное имущество при условии, если должник докажет, что
указанное имущество необходимо для обеспечения его жизнедеятельности и (или) лиц, находящихся на его иждивении.
Экономика и управление народным хозяйством
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С другой стороны это может стать действенным механизмом взыскания задолженности с
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, имеющих задолженность по алиментам, выплате выходного пособия и заработной
плате в пользу привлекаемых ими наемных работников. А также позволит в определенной
мере уменьшить задолженность по оплате коммунальных услуг.
Ряд аналитиков отмечает, что отдельные
положения законопроекта противоречат праву
на неприкосновенность частной жизни, личную, семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, предусмотренному ст. 23 Конституции Российской Федерации.
Особого рассмотрения требует ситуация,
когда в отношении гражданина-должника вводится процедура конкурсного производства.
В частности:
1) как будет определяться неликвидное имущество, исключаемое из конкурсной массы;
2) правом оценки имущества, включенного
в конкурсную массу, обладает конкурсный управляющий. При этом не предусмотрены какиелибо дополнительные требования к нему и не
исключен сговор с должником. Кредиторы, не
согласные с предложенной оценкой, могут привлечь независимого оценщика с оплатой услуг
за их счет, что, скорее всего, маловероятно;
3) кто будет оплачивать судебные расходы и
вознаграждение арбитражного управляющего,
например, в случае его смерти.
3. Право на обращение в арбитражный суд
о признании должника банкротом предлагается предоставить контролирующему лицу – члену предпринимательской группы. Контролирующее лицо – лицо, имеющее либо имевшее
в течение двухлетнего срока, предшествующего дате принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом право
давать обязательные для исполнения должником указания в соответствии с договором, либо
на основании учредительных документов и
(или) возможность иным образом определять
действия должника, в том числе путем принуждения руководителя или членов органов управления должника (либо оказания определяющеЭкономика и управление народным хозяйством

го влияния на руководителя (руководителей)
или членов органов управления должника
иным образом. Контролирующим лицом может быть также член ликвидационной комиссии и лицо, которое имело право распоряжаться пятьюдесятью и более процентами голосующих акций акционерного общества или более чем половиной долей уставного капитала
общества с ограниченной (дополнительной)
ответственностью.
Если контролирующему лицу подчинены
один или несколько юридических лиц, предложено использовать термин предпринимательская группа.
4. В случае принятия законопроекта может
быть осуществлен возврат к редакции Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" 1998 г., когда кредитор имел право обратиться в арбитражный суд с момента наступления срока исполнения обязательств. Это негативно отразиться на финансовом положении
добросовестных хозяйствующих субъектов, чьими временными финансовыми затруднениями
могут воспользоваться нечистоплотные кредиторы. Это противоречит провозглашенному
принципу совершенствования реабилитационных процедур.
5. В обязанности арбитражного управляющего будет входить: выявлять факты нарушения
положений статьи 9 ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)" и информировать о них собрания
кредиторов и органов, к компетенции которых
относится возбуждение дела о соответствующем
административном правонарушении. Данная
мера, наряду с субсидиарной ответственностью,
должна способствовать повышению ответственности органов управления должника за принимаемые ими экономические решения.
6. Главу вторую "Предупреждение банкротства" предложено дополнить новой статьей "Досудебное урегулирование задолженности". Она
предполагает заключение между должником и
кредиторами письменного соглашения об урегулировании долгов до возбуждения производства по делу о банкротстве. На наш взгляд, целесообразность усложнения закона и введения
процедуры, аналогичной мировому соглаше11
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нию, вызывает сомнения. Кредиторы (если они
не члены одной с должником предпринимательской группы) предпочтут обратиться в арбитражный суд, который сможет защитить их
интересы от неправомерных действий руководства должника.
7. Выбор саморегулируемой организации, из
числа членов которой должен быть назначен
арбитражный управляющий, при подаче заявления о признании должника банкротом или заявления должника о введении финансового оздоровления будет относиться к компетенции национального объединения саморегулируемых
организаций.
8. Более детально изложены меры по обеспечению требований кредиторов, которые может предпринять арбитражный суд: запрет зачетов взаимных требований, запрет изъятия
собственником имущества должника-унитарного предприятия и т.д.
9. При подаче должником заявления о введении финансового оздоровления, помимо отчета о финансовом состоянии, от него не требуется предоставления доказательств возможности осуществления процедуры. Учитывая, что
срок процедуры финансового оздоровления
предлагается установить равным 5 лет, интересы кредиторы будут ущемлены. На наш взгляд,
для уменьшения возможности необоснованного использования процедуры со стороны должника необходима разработка механизма сбора
и предоставления доказательств возможности
восстановления его платежеспособности. Кроме того, следует уменьшить или дифференцировать срок финансового оздоровления для отдельных категорий должников.
Особо следует отметить практически полностью изменившийся порядок введения и реализации процедуры финансового оздоровления. Это потребовало упразднения отдельных
статей закона и введение новых.
В частности, в соответствии со ст. 80 должник одновременно с заявлением о введении
финансового оздоровления представляет отчет
о финансовом состоянии должника, подтвержденный заключением аудитора. Он также может
ходатайствовать перед арбитражным судом о
12

предоставлении отсрочки (но не более тридцати дней) для подготовки указанного отчета.
К отчету необходимо приложить следующие
документы: перечень имущества должника,
включая имущественные права, с указанием
рыночной стоимости; бухгалтерскую отчетность
должника за три года, предшествующих подаче
заявления о введении финансового оздоровления; сведения о соотношении рыночной стоимости активов и обязательств должника; иную
информацию, имеющую существенное значение
для определения возможности восстановления
платежеспособности должника.
Требование о предоставлении аудиторского заключения и отчета о рыночной стоимости
имущества приведет к увеличению расходов
предприятия. Исходя из логики законопроекта,
прибегнуть к финансовому оздоровлению, скорее всего, смогут крупные промышленные предприятия, характеризующиеся существенным
уровнем активов.
В законопроекте уточнено, что разработанный план финансового оздоровления должен
обеспечивать не только погашение требований
должника, но и восстановление его платежеспособности. Однако перечень мер, указанных в
ст. 109 действующей редакции ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", остался без изменений. На его подготовку отводится не менее шести месяцев с даты введения финансового оздоровления. Разработанный и утвержденный
собранием кредиторов план должен быть направлен административному управляющему не
позднее десяти дней до даты судебного заседания по его рассмотрению.
Одной из новелл является предложенное
законодателем деление требований конкурсных
кредиторов на классы. К одному и тому же классу относятся требования, возникшие из оснований, имеющих однородный предмет, либо
требования однородных конкурсных кредиторов (нельзя объединять залоговых и конкурсных
кредиторов). В качестве однородных конкурных
кредиторов предложены:
– кредитные организации, страховые организации, профессиональные участники рынка
ценных бумаг и иные финансовые организации;
Экономика и управление народным хозяйством
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– лица, основной предпринимательской деятельностью которых является поставка товаров,
оказание услуг или выполнение работ;
– владельцы облигаций, векселей и иных
ценных бумаг, выпущенных должником, и иные
лица.
Однако, это право, а не обязанность разработчика плана финансового оздоровления.
И, скорее всего, это деление имеет смысл, когда количество контрагентов превышает пятьдесят. Кроме того, отдельные классы должников (в частности, являющиеся членами одной
с должником предпринимательской группы) не
имеют право голоса при утверждении плана
финансового оздоровления. Это в определенной мере ущемляет их права.
На наш взгляд, вопрос участия кредиторов
в принятии решения о введении финансового
оздоровления не до конца урегулирован. В частности, внесение изменений в действующую редакцию закона должно исключить возможность
отдельных кредиторов использовать процедуру банкротства для рейдерского захвата предприятия или в иных интересах. В тоже время, в
соответствии с предложенным законопроектом,
кредиторы не только не несут ответственность
за отказ предоставить возможность должнику
восстановить свою платежеспособность, но и
по результатам проведения процедуры финансового оздоровления находятся в привилегированном положении, чем кредиторы, голосовавшие за ее введение.
Если на момент обращения в арбитражный
суд с заявлением о введении финансового оздоровления должник имеет одобренный кредиторами план, арбитражный суд вправе утвердить его в упрощенном порядке в течение двух
месяцев с даты опубликования сообщения о
введении финансового оздоровления.
Для финансирования своей текущей деятельности руководитель должника может заключить договор займа (кредита) или иные договора. При этом платежи кредиторам, права
которых возникли из указанных договоров, осуществляются во внеочередном порядке по отношению к требованиям уполномоченных органов и конкурсных кредиторов. Это, на наш
Экономика и управление народным хозяйством

взгляд, ущемляет требования кредиторов, включенных в реестр требований.
Отдельного рассмотрения требует вопрос о
неразглашении коммерческой тайны кредиторами и арбитражным управляющим.
Предложенный Министерством экономического развития и торговли Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)",
на наш взгляд, обладает следующими достоинствами и недостатками:
1) в погоне за сокращением сроков на проведение досудебных и судебных процедур в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) должник оказался без временного лага для досудебного урегулирования своих взаимоотношений
с кредитором, предусмотренного в действующей
редакции;
2) несмотря на направленность законопроекта на финансовое оздоровление юридических
лиц, отсутствует указание на механизмы ее практической реализации;
3) законодатель разделяет законодательство
на ликвидационное (в данном случае подается
заявление о признании должника банкротом) и
реабилитационное (в данном случае подается
заявление о введении финансового оздоровления). Тем самым отпадает необходимость введения промежуточной процедуры наблюдения,
на пассивный, изживший характер которой указывали некоторые специалисты;
4) ужесточен контроль над соблюдением
обязанности руководства должника по подаче
заявления о признании должника банкротом
или введении финансового оздоровления в соответствии со ст. 9 ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)";
5) пятилетний срок процедуры финансового оздоровления ущемляет права кредиторов и
может привести к злоупотреблению со стороны отдельных категорий должников. В частности, введение финансового оздоровления влечет снятие ареста с имущества и приостановление имущественных взысканий по исполнительным документам;
6) в обязанности административного управляющего в действующей редакции входит про13
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ведение финансового анализа и подготовка заключения относительно разработанного плана
финансового оздоровления. При этом, учитывая высокий уровень ответственности, которую
он автоматически принимает на себя, необходимо предусмотреть ряд дополнительных требований, предъявляемых к кандидатуре административного управляющего. Учитывая, что
план финансового оздоровления включает в
себя долгосрочные вычисления, управляющий
должен обладать теоретическими знаниями и
практическими навыками инвестиционного
менеджмента;
7) планом финансового оздоровления может быть предусмотрено прощение долга (но не
более 50%) в отношении каждого из требований, включенных в реестр требований кредиторов, что может привести к злоупотреблениям со стороны отдельных должников;
8) на наш взгляд, при сложившихся в настоящее время принципах функционирования института саморегулируемых организаций арбитражных управляющих не стоит ожидать их согласия нести субсидиарную ответственность по
убыткам, причиненным конкурсным кредиторам и уполномоченному органу в случае, когда
план финансового оздоровления не был реализован. Действительно, одним из условий введения указанной процедуры является положи-

тельное заключение административного управляющего, подтвержденное СРО, членом которой он является. Не желая подвергать себя дополнительным финансовым рискам, последние
будут, скорее всего, давать отрицательные заключения, что делает невозможным санацию
предприятия. Одновременно возникает вопрос:
почему такая ответственность не затронула учредителей, участников и собственников имущества должника-унитарного предприятия?
На основании вышесказанного можно сделать вывод, что действующая редакция предполагает возможность незаконного использования
отдельных его положений как со стороны кредиторов, так и со стороны должника. Предлагаемый механизм введения и реализации финансового оздоровления не сбалансирован и
излишне перегружен.
В случае его принятия он не будет способствовать повышению уровня введения реабилитационных процедур в отношении предприятий-должников.
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НЕОБХОДИМОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСАКЦИОННЫМИ
ИЗДЕРЖКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ
В статье доказывается необходимость управления трансакционными издержками образовательных учреждений, поскольку отсутствие рычагов управления и действенных механизмов снижения трансакционных издержек может привести к снижению эффективности и конкурентоспособности всех социально-экономических систем, в том числе – системы образования, в которой формируется интеллектуальный капитал всей экономики.
Основными проблемами в изучаемой области являются: несогласованность внутренних информационных потоков
образовательного учреждения с внешними; разнородность информационных потоков различных образовательных учреждений; отсутствие системного подхода в организации обратной связи между обучаемым, преподавателем и организатором учебного процесса.

В постиндустриальной экономике среди
всех факторов экономического роста на передний план выступает инновационная составляющая, которая проецируется за счет имеющегося образовательного фактора. При рассмотрении
последних научных разработок теорий экономического роста можно отметить, что все исследователи как основополагающий фактор роста
выделяли образование. Образование в индустриально развитых странах оттеснило такие значимые переменные, как сбережения, инвестиции и рост населения.
Экономическая отдача образовательного
ресурса велика, однако не следует полностью
отказываться признавать общественный характер данного блага.
В настоящий момент российская образовательная система оказалась в устойчивой институциональной ловушке, вырваться из которой
можно только коренным образом изменив
принцип экономической подпитки воспроизводства общественного блага, коим образование
все же является. Под институциональной ловушкой мы понимаем явление, характеризуемое устойчивым неравновесным состоянием, устойчивым неэффективным распределением ресурЭкономика и управление народным хозяйством

сов, на преодоление которого необходимо гораздо больше ресурсов, чем приобретается в
результате «слома» данной ситуации.
Инновационная индустрия образования в
отечественной экономике развивается недостаточно, поскольку превратилась в устойчивый
неэффективный инструмент, так как затраты на
«вход» в настоящий момент значительно превышают «выходной» эффект, потребителем которого в конечном счете является частный бизнес.
Необходимо признать, что субъекты образовательной отрасли являются равноправными
экономическими агентами рыночных отношений. Высшие учебные заведения как экономические агенты соответственно несут такие же
функции, как остальные участники рыночной
экономической системы. Согласно неоинституциональному подходу, институты влияют на
решения, принимаемые экономическими агентами, через ограничение набора доступных альтернатив, которые они выбирают исходя из своей целевой функции.
Опыт развития экономических систем как
в России, так и за рубежом свидетельствует о
значительном росте трансакционных издержек
в структуре затрат по их функционированию.
15
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В то же время, на настоящий момент представлено небольшое число работ, посвященных теории и практике управления трансакционными издержками. Отсутствие рычагов управления и действенных механизмов снижения
трансакционных издержек может привести, в
конечном счете, к снижению эффективности и
конкурентоспособности всех социально-экономических систем, в том числе – системы образования, в которой формируется интеллектуальный капитал всей экономики. Таким образом,
создание механизма управления трансакционными издержками образовательного учреждения с использованием инновационных подходов в настоящий момент крайне необходимо.
Основными проблемами в изучаемой области являются:
– несогласованность внутренних информационных потоков образовательного учреждения
с внешними;
– разнородность информационных потоков
различных образовательных учреждений (нет
унифицированных методов управления образовательным учреждением);
– отсутствие детализированной информации в органах управления образования о структуре и содержании учебного процесса в образовательных учреждения (загруженность учащихся и педагогов, исполнение учебных планов, внеучебная работа, воспитательная работа
и т.п.);
– отсутствие онлайн-сведений для анализа
профессиональной направленности учащихся и
мероприятий по ее осуществлению и корректировке;
– отсутствие системного подхода в организации обратной связи между обучаемым, преподавателем и организатором учебного процесса;
– высокий уровень трансакционных издержек в ходе информационного обслуживания
учебного процесса.
Актуальность представленной темы также
обусловлена большими скрытыми резервами роста эффективности образовательной системы на
уровне отдельного индивида и возможностью
достижения значительного синергетического
эффекта от взаимодействия отдельных образова16

тельных учреждений, образовательных объединений, образовательной отрасли в целом.
Постулаты неоклассики основаны на допущении отсутствия трансакционных издержек
и наличии только производственных издержек
в экономических процессах. Однако данное грубое ограничение в неоинституционализме снимается. Допущение ненулевых трансакционных издержек существенно уточняет подходы
к оценке и управлению стоимостью бизнеса,
так как, как показывает практика, они могут
быть достаточно высокими. Измерение и управление трансакционными издержками, как
и производственными издержками, является
мощным инструментом формирования корпоративной стратегии в рамках системы управления стоимостью фирмы. Данное утверждение соответствует и природе образовательного учреждения, которое мы относим к экономическим агентам.
В институциональной экономике организация (в нашем случае – учреждение) не рассматривается как неделимый субъект рыночных отношений. Основным объектом исследования
выступает индивид, поведение которого является базовым элементом управления. Очевидным следствием данного факта является то, что
базовыми инструментами управления являются управленческие решения индивидов (участников образовательного процесса). Система
управления трансакционными издержками образовательной системы, следовательно, базируется на совокупности различных инновационных управленческих решений на всех ее иерархических уровнях. Более того, управленческие
решения следует рассматривать как сделки
(трансакции).
Итак, основой инновационной модели управления образовательного учреждения должна стать система управленческих решений, позволяющая точно определить источник того или
иного изменения, а также степень влияния каждого управленческого решения и его вклад в создание конечного продукта образовательной
отрасли. Практика показывает, что оппортунистическое поведение участников образовательного процесса имеет высокий потенциал влияЭкономика и управление народным хозяйством
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ния на качество, следовательно, на стоимость
полученной образовательной услуги.
В институциональной экономике основным
резервом роста является потенциал развития
внешней и внутренней институциональной среды, определяющей траекторию развития данного сегмента. В эпоху экономики знаний стоимостной потенциал институциональных преобразований на микро- и макроэкономическом уровне чрезвычайно велик.
Сокращение трансакционных издержек в
образовательной системе высшей школы может
быть осуществлено за счет:
– выявления резервов роста эффективности управления образовательного учреждения,
ускорения обмена информацией, повышения
синергетического эффекта;
– создания методологической базы для интеграции образовательных учреждений и органов управления образования;
– создания методологических основ консолидации информационных потоков и кластерного взаимодействия между различными секторами региона (рынок труда, образование, бизнес, производство, наука);
– повышения эффективности информационного обмена результатами научных достижений и ускорение процессов научных исследований;
– формирования компетенций научно-педагогических кадров в сфере информационных
технологий.
– интеграции учебно-методических систем
и создание благоприятных условий для эффективной научно-педагогической деятельности;
– обеспечения достижения научных результатов мирового уровня, формирования эффективных и жизнеспособных научных коллективов.
Достижению этих целей может помочь
комплексная инновационная политика образовательных учреждений по созданию единой информационно-образовательной среды, поскольку значительное количество трансакционных
издержек возникает в результате сложности
информационного обмена. Более того, когда
уровень информационной неопределенности
Экономика и управление народным хозяйством

становится слишком высок, экономические агенты предпочитают отказываться от активных
действий вместо того, чтобы тратить имеющиеся ресурсы на получение информации.
До недавнего времени в отечественных исследованиях, в основном, уделялось внимание
автоматизации управления лишь отдельных
образовательных учреждений и формированию
внешней отчетности для органов управления
образования. В то же время в зарубежной теории и практике все больше отдается предпочтение комплексному анализу не только агрегированных показателей учебного процесса, но и
первичных данных всей системы образования.
Адаптировать эти разработки к реалиям российской системы образования не представляется возможным, поскольку уникальность отечественной образовательной системы обусловлена как неравномерным сочетанием фундаментальных научных основ в преподавании и обучением навыкам компетентностного характера,
так и спецификой организационной структуры
управления. Актуальными в настоящий момент
являются научно-прикладные работы по модернизации системы управления образовательными учреждениями, интеграции их основных
функций и средств.
Современные реалии ставят перед образовательными заведениями спектр задач, реализовать которые можно с помощью расширенных
информационных систем управления. Необходимость внедрения ERP (Enterprise resource
planning – планирование ресурсов предприятия)
системы в практику управления крупным вузом
в настоящее время ни у кого не вызывает сомнения. Элементы автоматизированной информационной системы управления присутствуют практически в каждом учебном заведении, однако экономическая эффективность внедрения в большинстве случаев остается довольно сомнительной. Если раньше информационные системы в образовании достигали, как правило, локальных целей (отдельные обучающие
программы по различным направлениям, бухгалтерский учет, бюджетирование, кадровый
учет, электронный деканат и т.д.), то в настоящее время, учитывая динамизм социально-эко17
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номического развития, перед учреждениями,
несущими образовательную функцию, обозначены столь широкие цели, что позволить себе
сосредоточить усилия отдельных рабочих групп
по разным направлениям становится роскошью.
Необходима консолидация усилий разных структурных подразделений образовательного учреждения, которая даст более высокий результат как со стороны эффективного использования экономических ресурсов, так и с позиции
повышения качества управления образовательным процессом.
Создание информационной системы управления и методологической базы для интеграции
образовательных учреждений между собой, с
органами управления образования и различными секторами региона для повышения эффективности их функционирования на всех уровнях на основе компьютерного моделирования
будет являться основным мероприятием по снижению трансакционных издержек образовательного процесса.
Для реализации поставленной цели необходимо применение математического и имитационного моделирования с использованием
современных компьютерных технологий в целях формирования механизма системной взаимосвязи показателей (консолидированных и
аккумулированных) организации управления
учебным процессом. Также необходима разработка концептуально нового проекта взаимодействия субъектов образовательной деятельности,
как в процессе учебы, так и в последующей деятельности (посредством электронной системы
сетевого взаимодействия и непрерывного аккумулирования информации).

Для достижения поставленных целей следует поэтапно реализовать следующий комплекс
задач:
– обеспечить доступ в органах управления
образования к информации любой степени детализации (вплоть до первичных данных) об
учебном процессе и его обеспечении;
– унифицировать в образовательных учреждениях общие для них процессы управления
учебным процессом;
– обеспечить мониторинг органами управления образования региона потребности в кадрах на предприятиях различных отраслей;
– реализовать обмен и совместное использование образовательными учреждениями их
материально-технической, информационной,
методологической и интеллектуальной базы;
– осуществить непрерывное онлайн-взаимодействие работодателей, заказчиков и иных
заинтересованных в качестве образования лиц,
с субъектами образовательной деятельности.
В условиях реализации поставленных целей и задач, потенциал минимизации трансакционных издержек образовательного учреждения становится более явным. Более того, появляется возможность подсчета некоторых из них,
что конструктивным образом может предупредить торможение в социально-экономическом
развитии российского общества.
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ВЛИЯНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНДИКАТОРОВ
НА ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-ЭНТРОПИЙНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ
Показано, что для оценки эффективности деятельности предприятия в условиях неопределенности можно
использовать интегральный информационно-энтропийный показатель (потенциал) системы – АС, названный
активностью системы, который включает в себя как качественные, так и количественные показатели деловой
активности предприятия. Этот показатель является своеобразным "экономическим камертоном" деятельности предприятия (параметром порядка), который позволяет настроить синергетическую модель на колебания
факторов внешней среды, в том числе и индикаторов развития экономики, и изучить влияние этих индикаторов
как на величину АС, так и на ее динамику.

Нелинейный характер процессов развития
глобальной экономики, обусловленный самыми
различными факторами, стал очевидным для
большинства специалистов. Стоимость нефти,
поведение индексов Доу-Джонса и NASDAG,
по которым рассчитывается деловая активность
предприятий в отраслях, индексы потребительских настроений и прочие зависимости представляют собой кривые, которыми описываются хаотические процессы. Это обстоятельство
весьма важно учитывать при прогнозировании
показателей развития предприятий.
В экономической литературе для характеристики деятельности предприятий широко используют понятие активность экономических
процессов. К этой категории относят: экономическую, деловую, инвестиционную, инновационную, предпринимательскую и другие виды
активности. Ученые-экономисты пока не пришли к общему мнению по выбору единого критерия оценки влияния факторов внутренней и
внешней среды на деятельность предприятий.
Число этих факторов настолько велико, что разработка формализованных моделей развития
предприятия, учитывающих влияние факторов
внутренней и внешней среды, становится трудной задачей.
Экономика и управление народным хозяйством

Для оценки эффективности деятельности
предприятия в условиях неопределенности
нами была выделена новая экономическая категория, названная активностью системы (АС)
или интегральным информационно-энтропийным показателем (потенциалом) системы. АС
включает в себя как качественные, так и количественные показатели деловой активности
предприятия (материальные и нематериальные
активы), играющие важную роль при определении эффективности его деятельности. Этот
показатель является параметром порядка сложноорганизованной системы, он оказывает влияние на все остальные параметры системы,
имеет размерность себестоимости продукции
(услуг), но количественно может отличаться от
нее [1; 2; 3].
С нашей точки зрения, АС является своего
рода "экономическим камертоном" деятельности предприятия, улавливающим колебания факторов как внутренней, так и внешней среды. Поэтому было бы целесообразным изучить влияние основных макроэкономических индикаторов на величину АС в динамике.
Рассмотрим влияние таких макроэкономических индикаторов, как стоимость барреля нефти марки "Urals" (x12), ставки рефинансирова19
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ния ЦБ РФ (x13), уровня безработицы (x14), инфляции (x15) и инвестиций в основной капитал
предприятий химической и нефтехимической
промышленности (х16) на величину АС промышленного предприятия, в частности, ОАО
"Нижнекамскнефтехим". В качестве начальных
условий примем технико-экономические показатели предприятия за 2003 г., величину вышеназванных макроэкономических индикаторов за
этот же год примем равными единице. Обозначим величины макроэкономических индикаторов за период исследования (2003–2008 гг.) в
виде их долей относительно 2003 г. Введем эти
данные в синергетическую модель и определим
влияние вышеназванных индикаторов на величину информационно-энтропийного потенциала предприятия (рис. 1–12).
отн. ед.

На рис. 1 представлена динамика цены барреля нефти (х12) марки "Urals" за период с 2003
по 2008 гг., она положительная. За пять лет исследования цена барреля нефти увеличилась в
3 раза.
На рис. 2 мы видим зависимость информационно-энтропийного показателя (х10) – АС
от уровня цены барреля нефти. При цене нефти в 28–60 долл. США за баррель величина
АС была равна 70–68 тыс. руб./т. Дальнейшее
увеличение цены нефти до 90–128, а затем ее
падение до 40 долл.в США в 2008 г. (табл. 1)
привело к резкому уменьшению величины АС
до 56,5 тыс. руб./т. Такое резкое уменьшение АС
характеризует снижение стоимости активов
компании.

тыс. руб./т
х 13
х 12

х 12
отн. ед.
Рис. 1. Динамика уровня цены барреля
нефти марки "Urals"

Рис. 2. Влияние уровня цены барреля нефти
на АС
Таблица 1

Динамика макроэкономических индикаторов для расчета их влияния
на активность системы ОАО "Нижнекамскнефтехим"*
Динамика стоимости барреля нефти марки «Urals», долл. США
2008
2003
2004
2005
2006
2007
2009
н.г.
с.г.
к.г.
28
21
22
28
38
52
60
70
80
Ставка рефинансирования ЦБ РФ, %
18,0
13,0
12,0
11,5
10
11,0
10,0
Уровень безработицы, % к предыдущему году
9,3
9,0
8,2
7,3
7,0
7,5
9,5
Уровень инфляции, % к предыдущему году
12
12
11
9
12
13
11,3
Инвестиции в основной капитал химической и нефтехимической промышленности, % к предыдущему году
11,3
10,9
12,4
13,2
13,5
14,0
12,0

* Источник: Федеральная служба государственной статистики. – URL: www.gks.ru
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На рис. 3 представлена динамика уровня
ставки рефинансирования ЦБ РФ (х13) за тот же
период исследования (2003–2008 гг.).
Видно, что за этот период уровень ставки рефинансирования ЦБ РФ снизился почти в два
раза. Величина АС в период с 2003 до первой половины 2008 гг. была на уровне 68–70 тыс. руб./т,
а затем резко снизилась до 56,5 тыс. руб./т, что также подтверждает снижение стоимости активов
компании ОАО "Нижнекамскнефтехим" (рис. 4).
На рис. 5 представлена динамика уровня безработицы (х14) в России, которая является отрицательной. Данная тенденция характеризует
подъем национальной экономики в период с 2003
до 2007 гг. Однако, начиная с 2008 г., уровень безработицы начал расти от 0,55 до 0,81 отн. ед.,
что свидетельствует о неблагоприятной тенденции в экономике.

На рис. 6 мы видим зависимость АС от
уровня безработицы. При величине безработицы от 1 до 0,78 отн. ед. АС изменяется от 68 до
70 тыс. руб./т, а затем начинает резко падать до
56,5 тыс. руб./т, аналогично зависимостям на
рис. 2 и 4, что также говорит о неблагоприятных тенденциях в экономике предприятии.
На рис. 7 изображена динамика уровня инфляции (х15) в России за период с 2003 по 2008 гг.
Она имеет колебательный характер в интервале от 1,1 до 0,7 отн. ед.
Зависимость АС от уровня инфляции представлена на рис. 8. Тенденция изменения АС за
период исследования аналогична представленным на предыдущих рисунках – в период с 2003
до середины 2008 гг. АС имеет величину на уровне 68–70 тыс. руб./т, затем во второй половине

тыс. руб./т

отн. ед.

х 13
х 13

х 13
отн. ед.
Рис. 3. Динамика уровня ставки
рефинансирования ЦБ РФ

Рис. 4. Влияние уровня ставки
рефинансирования ЦБ РФ на АС
тыс. руб./т

отн. ед.

х 10
х 14

х 14
отн. ед.
Рис. 5. Динамика уровня безработицы
в России
Экономика и управление народным хозяйством

Рис. 6. Зависимость АС от уровня
безработицы в России
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2008 г. величина АС резко уменьшается в связи с
финансово-экономическим кризисом.
На рис. 9 представлена динамика уровня
инвестиций в основной капитал в химической
и нефтехимической промышленности (х16), которая, начиная со второй половины 2003 г., отражает положительные тенденции.
Все это способствовало тому, что величина АС в период с 2003 до середины 2008 гг.
изменялась в пределах от 70 до 68 тыс. руб./т
(рис. 10), а в период кризиса резко снизилась
до 58 тыс. руб./т.
На рис. 11 представлена динамика величины АС во времени.
Если сравнить рис. 11 с рис. 2, 4, 6, 8 и 10,
где показано влияние каждого из макроэкономических индикаторов на АС, то можно увидеть, что характер кривой зависимости АС от

факторов макросреды во времени на рис. 11 в
большей степени похож на зависимость АС от
уровня цены барреля нефти (рис. 2). Это характерно не только для экономики нефтехимического предприятия ОАО "Нижнекамскнефтехим",
но и лишний раз подтверждает, что экономика
страны в целом находится в большой зависимости от конъюнктуры цен на сырьевые ресурсы и в первую очередь на нефть. Поэтому не зря
при прогнозировании основных показателей
бюджета России закладывается цена барреля
нефти для трех сценариев развития экономики:
базового, оптимистического и пессимистического, а также и другие макроэкономические показатели: уровень инфляции, ставка рефинансирования ЦБ РФ, курс рубля по отношению к
доллару США и евро и пр.

тыс. руб./т

отн. ед.

х 10
х 15

х 15
отн. ед.
Рис. 7. Динамика уровня инфляции
в России

Рис. 8. Зависимость АС от уровня инфляции

тыс. руб./т

отн. ед.

х 16

х 10

х 16
отн. ед.
Рис. 9. Динамика уровня инвестиций
в основной капитал
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Рис. 10. Зависимость АС от уровня
инвестиций в основной капитал
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тыс. руб./т

тыс. руб./т
х 10

х 10

х 12
отн. ед.
Рис. 9. Зависимость АС от факторов
макросреды во времени

Рис. 9. Влияние уровня цены барелля нефти
на АС

Итак, нами показано, что для оценки эффективности деятельности предприятия в условиях неопределенности можно использовать интегральный информационно-энтропийный показатель (потенциал) системы – АС, который
включает в себя как качественные, так и количественные показатели деловой активности
предприятия. Этот показатель является своеобразным "экономическим камертоном" деятельности предприятия (параметром порядка), который позволяет настроить синергетическую
модель на колебания факторов внешней среды
(индикаторы развития экономики) и изучить
влияние этих индикаторов как на величину АС,
так и на ее динамику.
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АНАЛИЗ ОПЫТА МОДЕРНИЗАЦИИ
ОРГАНИЗАЦИОННО-ФИНАНСОВОГО МЕХАНИЗМА
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ1
Необходимость модернизации организационно-финансового механизма системы образования, входящей в
состав социально-культурной сферы, вытекает из анализа проблемных факторов, порождающих несоответствие структуры, качества и финансовой обеспеченности профессионального образования социально-культурной сферы потребностям инновационного социально-экономического и технологического развития Республики
Татарстан. Задача инновационного развития республики требует развития социально-культурной сферы не только
как инструмента насыщения рынка труда, в том числе неконкурентных производств и видов деятельности, но и
образования как социального института, адекватного обществу, базирующемуся на экономике знаний, высокотехнологичных проектов и технологий.

Решением проблемы модернизации организационно-финансового механизма социальнокультурной сферы Республики Татарстан может
стать модель нормативного финансирования,
основанная на дифференцировании оказываемых услуг. Согласно данной модели, величина
норматива определяется сложностью и фондоемкостью оказываемых услуг. Данная модель
оценивается на сегодняшний день как наиболее перспективная, при этом целесообразно использовать построение механизма финансирования, ориентированного на дифференциацию
финансирования не только по оказываемым услугам, но и по категориям учреждений, что позволит повысить финансовую устойчивость
последних.
Рассматривая международный опыт развития организационно-экономического механизма системы образования, можно отметить, что
европейские системы образования все более
унифицируются, в том числе стираются особенности экономических механизмов в разных
странах.

1
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Особое внимание экспертов привлекает ирландская система высшего образования.
Во-первых, обращает на себя внимание
роль системы высшего образования в недавнем
"ирландском экономическом чуде". Революционные темпы модернизации производства, сопряженные с увеличением инвестиций в сферу
образования, еще раз подтвердили значение образовательного потенциала для экономического развития.
Во-вторых, на фоне процессов старения населения европейских стран Ирландия выглядит исключением. Средний возраст ее жителей – 28 лет. Модернизация экономики страны проходила на фоне демографических процессов омоложения населения и повышения
человеческого потенциала, чему в немалой степени способствовало возвращение потомков
ирландских эмигрантов в период экономического бума.
В-третьих, интерес представляет модель
делегирования правительственными структурами функций управления и планирования орга-

Исследование проводится в рамках гранта Президента Российской Федерации № МК 3721.2009.6.
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низации-посреднику. Ирландский опыт повышения эффективности управления социальнокультурной сферой может быть использован при
решении аналогичных задач в России.
В-четвертых, характерная черта ирландской
модернизации – привлечение инвестиций в
сектор высоких технологий и параллельно инвестирование в IT-образование. Перестройка
ирландской системы образования (повышение
статуса технологических институтов, усиление
преподавания технических дисциплин в университетах, курс на непосредственное взаимодействие – корпораций и вузов, информатизация образования) была в значительной степени обусловлена потребителями экономики.
Наконец, ирландская модель высшего образования интересна еще и тем, что представляет
собой удачное сочетание традиционных и модернизационных компонентов; это сборная конструкция современных, отвечающих всем требованиям рынка институтов, построенная на
фундаменте старейшей в Европе образовательной системы. Девяносто процентов финансирования институтов высшего образования обеспечивается государством.
Университеты пользуются значительной
автономией в вопросах самоуправления и проведении собственной финансовой политики.
Предоставляемая свобода определять свою стратегию и приоритеты в преподавании и научной деятельности дает возможность ставить
перед собой стратегические задачи и решать их.
Очевидно, что свобода выбора направлений
деятельности сопряжена с риском потерпеть
неудачу, разрушить репутацию и утратить лидерство в других областях.
Государственная политика и законодательство стимулируют технологические институты
развивать исследования, преподавание и коммерческую деятельность.
Нормы Конституции США дают право каждому штату принимать законодательные акты в
области социально-культурной сферы, создавать
и развивать свою систему образования, наиболее подходящую для конкретных местных условий и отвечающую интересам и потребностям
жителей штата, при соблюдении конституционЭкономика и управление народным хозяйством

ных гарантий, прав и привилегий граждан США.
Как правило, законодательные собрания штатов
значительную ответственность делегируют местным органам народного образования, предоставляя им и самим учебным заведениям большую самостоятельность в решении вопросов
образования на своих территориях.
В США общественность обеспокоена проблемами коммерциализации образования. Однако коммерциализация американской школы
идет не по пути введения платности образования, а путем проникновения рекламы в школу:
помещение рекламы в школьные журналы, учебники, на ранцы и портфели, детские майки, в
специальных учебных фильмах и мультфильмах,
на стендах у школ. Бизнес борется за расширение сферы влияния на школу, отмечают американские исследователи. При этом зарубежные
ученые предупреждают о тяжелых последствиях от чрезмерного увлечения сближением американской школы с бизнесом, от коммерциализации школы и опасности потери главной функции учебно-воспитательного учреждения, что
ведет к формированию в его стенах бездуховных потребителей. Многие исследователи в развитых странах подчеркивают необходимость приоритета традиционной роли школы – учить детей, чтобы они стали грамотными взрослыми.
В США выгодность содержания учащихся
в школе определяют еще по таким фактам, что
это обходится дешевле, чем в дальнейшем содержать в тюрьмах и исправительных колониях беспризорных и малообеспеченных подростков. Американская статистика показывает, что
большинство преступников, содержащихся в
пенитенциарных заведениях, имеют крайне
низкий уровень образования. Именно этим
объясняется и большое число образовательных
программ, реализуемых в США в целях снижения рецидивных явлений.
В Швеции обучение в государственных образовательных учреждениях бесплатное, они
содержатся и финансируются государством и
коммунами. В целом же на нужды образования
выделяется около 22% средств, выделяемых
местными органами власти и около 13,5% – из
государственного бюджета. В стране имеется
25
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небольшое число частных школ и учреждений
"послесреднего" образования, большинство из
них также получают государственные субсидии.
Характерной чертой системы образования в
этой стране является значительная свобода образовательных учреждений в расходовании
выделенных им средств.
Большой интерес представляет сегодня
опыт государств, обладающих более близкой для
России политической системой. Одной из таких стран, имевшей длительное время сходную
с советской административно-хозяйственную
систему, и находящейся сегодня в условиях социально-экономических преобразований, является Китайская народная республика. В Китае
введено девятилетнее бесплатное обязательное
базовое образование, которое финансируется из
государственного бюджета. Однако при этом,
ссылаясь на дефицит бюджетных ассигнований,
школьные администрации и правительства на
уровне волостей, уездов и выше (часто с помощью местных законодательств, противоречащих
общекитайскому), вводились поборы с учащихся (до 10% себестоимости обучения, называемые "цзафэй") [1].
Н.Е. Боревская отмечает, что "основные направления управленческой реформы системы
образования в КНР в последней четверти XX в.
соответствовали международным критериям" [2].
Однако в отличие от ряда посттоталитарных государств Восточной Европы, где реформа управления образованием включала два одинаково
важных процесса децентрализации и широкого
привлечения общественности, в Китае она пошла все же в основном по первому пути. При
этом, как и в России, отсутствие правовой культуры и несовершенство системы инспектирования часто приводили к нецелевому использованию бюджетных средств, невыплате заработной платы учителям, различного рода нарушениям.
Практика 80-90-х гг. доказала, что многоканальное финансирование хотя и способно в
определенной степени восполнить дефицит
государственных ассигнований, однако полученные от населения дополнительные средства
"из-за своей ограниченности" не могут сыграть
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решающую роль в ликвидации межрегиональных разрывов и "ножниц" между городом и деревней [2].
Отношение к образованию в развитых странах проявляется не только в размерах финансирования, но и в статусе педагога. Учитель в большинстве зарубежных стран относится к одной
из категорий государственных служащих, на которые распространяются общие административно-правовые положения, регламентирующие
прием и увольнение, пенсионное обеспечение.
Учитель в развитых странах (например, в Германии), относится к достаточно высоко оплачиваемому слою работников наемного труда.
В Швейцарии учителя находятся на публичной
службе, однако зачисление на должность происходит на выборной основе.
Ряд исследователей пришли к выводам, что
качество результата образования в первую очередь связано с воздействием факторов социально-экономического характера и практически не
зависит от параметров, связанных с учебными
заведениями. Многие исследования затрат-результатов инвестиций в образование установили, например, слабую связь между затратами на
одного обучаемого в учебных заведениях и успеваемостью. Однако проводимая в США национальная оценка знаний учащихся свидетельствует, что показатели успеваемости выше средних обеспечиваются только в школах с материальным оснащением, далеко превышающим
средний уровень. В то же время многие исследователи справедливо отмечают, что эффективность образовательных учреждений зависит не
только от размеров инвестиций; "большую роль
играют многие системные факторы: структура
самой системы образования, характер взаимодействия ее элементов, качество действующих
образовательных программ и их совместимость
в различных образовательных учреждениях,
эффективность подготовки профессорско-преподавательского состава и т.д." [3].
Можно выделить группу факторов, воздействие которых на качество образования настолько очевидно и существенно, что практически
никогда не оспаривается. Это факторы, связанные с обеспеченностью учебниками и другими
Экономика и управление народным хозяйством
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учебно-методическими пособиями и материалами. Однако, несмотря на высокую эффективность инвестиции в учебно-методические материалы, возникают вопросы, в какие виды и
типы учебных пособий наиболее эффективно
вкладывать средства, а также какова необходимость их соответствия с инвестициями в другие факторы учебного процесса.
В развитых странах с рыночной экономикой проводились эксперименты и по введению
потребительской платы за образование. Под
потребительской платой понимается сумма,
вносимая пользователями за определенные образовательные услуги или их элементы (например, плата за дошкольное образование, оплата
стоимости учебников, плата за проживание в
общежитии для студентов и т.д.). Обоснованием для введения потребительской платы является то, что, несмотря на финансирование образовательных учреждений за счет налогов,
уплачиваемых семьями обучающихся, учащиеся получают значительную выгоду от образования, поэтому их семьи должны нести часть
расходов. Семьи, не имеющие детей, также получают выгоды от образования, но в меньших
объемах по сравнению с семьями, имеющими
детей.
Международные исследования доказывают,
что введение потребительской платы за образование является препятствием в доступе к образованию для детей и подростков из бедных
семей. Для решения этой проблемы стали придумывать различные ваучерные схемы, что в
свою очередь привело к отвлечению дополнительных средств на администрирование и
уменьшению объема средств, используемых для
ведения собственно образовательного процесса.
В некоторых развитых странах мира в конце прошлого века осуществлялись попытки внедрения подушевых принципов финансирования
образовательных учреждений. Например, в Великобритании, где последовательно проводились в жизнь нелиберальные принципы, стали
внедрять систему квазирынков, при которой
система общего среднего образования продолжает полностью или частично финансироваться государством, в то время как потребитель в
Экономика и управление народным хозяйством

лице родителей или самих учащихся получает
право на выбор.
При сохранении государственного финансирования образовательных услуг система их
предоставления менялась. Реформы предусматривали децентрализацию процесса принятия
решений, также предполагалось и введение конкуренции при предоставлении услуг. В результате государство становилось преимущественно покупателем образовательных услуг, которые
должны предоставляться уже не только государственными структурами, но и независимыми
производителями, конкурирующими между собой. Метод финансирования также менялся.
В некоторых случаях центральная государственная структура продолжала выступать в качестве
основного покупателя услуг, в других – предусматривалось государственное финансирование
на базе ваучеров. Их предполагалось предоставлять непосредственно потенциальным потребителям или, чаще, агентам, действующим от их
имени, которые и должны распределять государственные средства по своему выбору между
конкурирующими производителями.
Из сказанного можно сделать вывод, что
отдельные направления реформ, особенно децентрализация финансирования и управления
школами, имели положительные последствия
(рост экономической эффективности). Другие
же, в частности введение "финансирования по
формуле" и свободный набор в школы, привели
к определенным негативным результатам, поскольку способствовали увеличению неравенства в предоставлении услуг школьного образования. Тем самым был получен значительный
отрицательный социальный эффект.
Внедрение экономических отношений в социально-культурную сферу привело к тому, что
определяющими факторами ее развития стала
конкуренция учреждений социально-культурной сферы. Критики такого рода рыночных реформ видят в повсеместном внедрении конкурентных отношений в систему образования угрозу существованию массовому школьному
образованию, являющемуся основой для обеспечения социальной справедливости в прогресс
общества. Например, британский социолог
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Ф. Браун делает вывод, что "образовательный
отбор все больше зависит не от индивидуальных способностей и усилий учащихся, а от благосостояния и желаний родителей. Таким образом, на смену прежней формуле "способности + усилия = заслуженная оценка" приходит новая "средства + предпочтения = выбор".
В целом, при всем многообразии финансовых потоков в развитых странах Запада на сегодняшний день сложились три основные финансово-экономические модели социальнокультурной сферы (которые в чистом виде встречаются редко):
1. Ориентированная на рынок, в рамках которой предпочтение отдается ограничению расходов на социально-культурную сферу со стороны государства, побуждая государственные
учреждения становиться субъектами рынка.
2. Исходящая из главной роли государства в
финансировании быть свободным от доминирующего влияния большого бизнеса.
3. Основанная на принципах государственного рынка, согласно которой финансирование
должно обеспечивать не результаты деятельности учреждений социально-культурной сферы,
а гарантированные равные стартовые возможности для всех потребителей услуг [4].
Таким образом, с учетом общемировых тенденций повышения значения бюджетного финансирования учреждений социально-культур-

ной сферы, необходимо развивать в первую очередь государственный рынок образовательных
услуг. Необходимо учитывать, что бюджетное
финансирование было и остается важнейшим
источником финансирования социально-культурной сферы. Внедрение элементов рыночных
отношений должно сопровождаться комплексом мер, направленных на обеспечение общедоступности услуг. Необходимо соблюдение
оптимального баланса между экономической и
социальной эффективностью.
Выход на новые горизонты инновационного развития социально-культурной сферы и
обеспечение ее конкурентоспособности гарантирует конкурентоспособность страны на международном уровне.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА:
ОТ ТРАДИЦИЙ К СОВРЕМЕННОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ
Организационная культура рассматривается как связующее звено между миссией, стратегией предприятия
и работниками, предписывает нормы поведения персонала и отношение с внешним миром для достижения целей
предприятия.

Организационная культура представляет
собой сложную композицию важных предположений, безоговорочно принимаемых и разделяемых сотрудниками. Она трактуется как
философия и идеология управления, а также
предположения, ценностные ориентации, верования, ожидания, нормы, лежащие в основе
отношений и взаимодействий как внутри организации, так и за ее пределами [1]. Самые распространенные определения организационной

культуры, высказанные западными исследователями, представлены в табл. 1.
Как следует из табл. 1, с позиций зарубежных ученых организационная культура – это базовые предположения и убеждения, разделяемые членами организации, и доминирующие в
организации ценности, атмосфера и климат в
организации.
Нам особенно импонирует формулировка
Эдгара Шейна, с чьим именем наиболее тесно
Таблица 1

Определения организационной культуры в трудах зарубежных авторов
Автор

Определения понятия «организация культуры»

Р. Гриффин [2]

Организационная культура – это набор убеждений и усвоенных способов решения реальных проблем,
сформировавшийся за время жизни организации и имеющей тенденцию проявления в различных
материальных формах и в поведении членов организации

Э. Шейн [1]

Организационная культура – коллективные базовые представления, обретаемые группой в процессе
внешней адаптации и внутренней интеграции. Культура и лидерство являются, по сути, двумя
сторонами одной монеты, культуры порождаются лидерами, навязывающими группе свои
собственные ценности и представления

М.Х. Мескон,
М. Альберт,
Ф. Хедоури [3]

Атмосфера или климат в организации называется ее культурой. Культура отражает преобладающие
обычаи, нравы и отражения в организации

К.С. Камерон,
Р.Э. Куинн [4]

Культура является набором важнейших понятий (зачастую неформальных, неотраженных в
нормативных актах), которые разделяют все члены общины

Д. Ньюстром,
К. Дэвис [5]

Набор разделяемых понятий, ценностей, убеждений и норм

Г. Хофстеде [6]

Культура – это система отношений, действий и артефактов, которая выдерживает испытание временем
и формирует у членов данного культурного общества довольно уникальную общую для них
психологию
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связаны зарубежные исследования в данной области.
Феномен организационной культуры предприятия интенсивно исследуется и российскими экономистами (табл. 2).
Проанализировав имеющиеся подходы, мы
пришли к выводу, что все определения можно
разделить на три группы.
1-я группа: определения – характеристики деятельности организации и ее членов.

Данную точку зрения поддерживают Э. Шейн
и др.
2-я группа: определения, содержащие перечисление элементов организационной культуры. Такую точку зрения поддерживают Д. Ньюстром и К. Дэвис, К. Камерон и Р. Куинн.
3-я группа: определения, трактующие организационную культуру как целостную категорию. Такое понимание культуры высказывают
М. Мескон, Т.О. Соломанидина.

Таблица 2
Определения организационной культуры в трудах отечественных авторов
Автор

Определение понятия «организационная культура»

Ю.Г. Одегов [7]

Это совокупность типичных для нее ценностей, сознательно или бессознательно
формирующих образец поведения сотрудников организации

В.К. Чемеков [8, c. 42–43]

Это всеохватывающая система ценностей, основанных на убеждениях и
проявляющихся в символике, системе правил и образцов поведения, которая основана
на стимулировании и социальном партнерстве, предусматривает по преимуществу
демократический стиль руководства и стремление к согласованию социальной и
экономической эффективности

С.В. Щербина [9, c. 36–37]

Это система ценностей, норм поведения и установок, которая формируется и
изменяется руководителями и сотрудниками компаний. Для того чтобы организация
успешно функционировала, необходимо, чтобы основные цели, ценности и нормы
разделялись большинством сотрудников организации

Т.О. Соломанидина [10, c. 25–27]

Единое социально-духовное поле компании, формирующееся под воздействием
материальных и нематериальных, явных и неявных, осознаваемых и неосознаваемых
процессов и явлений, определяющих единство философии, идеологии, ценностей,
подходов к решению проблем и поведения персонала компании и позволяющих
организации продвигаться к успеху

В.А. Спивак [11, c. 16–19]

Организационная культура определяется как система материальных и духовных
ценностей, взаимодействующих между собой, присущих данной корпорации,
отражающих ее индивидуальность и восприятие себя и других в социальной и
вещественной среде, проявляющаяся в поведении, взаимодействии, восприятии себя и
окружающей среды

А.Н. Крылов [12, c. 13–15]

Включает ценности и нормы, свойственные для организации, стиль и процедуры
управления, концепции технологического и социального развития, принимаемые
большей частью организации философию и идеологию управления, предположения,
ценностные ориентации, верования, ожидания, установки и нормы, лежащие в основе
отношений и взаимодействий как внутри организации, так и за ее пределами

М.И. Магура [13]

Система формальных и неформальных правил, норм, обычаев, традиций, обретаемых
в результате совместного опыта решения сотрудниками внутренних и внешних
проблем и обусловливающих индивидуальность предприятия. Эти правила, нормы,
обычаи, традиции передаются через «символические» средства материального и
духовного окружения и утверждаются посредством активного воздействия властных
установок лидеров

В.В. Козлов [14, c. 45–46]

Это сложный комплекс предположений, бездоказательно принимаемых всеми членами
организации и задающих общие рамки поведения, принимаемые большей ее частью
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Из российских авторов, уделяющих внимание вопросам организационной культуры, следует отметить О.С. Виханского и А.Н. Наумова,
которые наполнили определение функциональным значением и подчеркнули регулирующую
роль организационной культуры, так как "заявляемые в организации ценности задают людям
ориентиры их поведения и действий" [15].
Критически осмыслив вышеприведенные
точки зрения, мы даем нашу формулировку организационной культуры как связующего звена
между миссией и работниками, предписывающей нормы поведения внутри предприятия и
отношения с внешним миром, включающей систему ценностей, культуру, символы, мотивацию, традиции, взгляды, мировоззрения, разделяемые большинством работников, находящей
отражение в поведении людей для достижения
миссии и целей.
Развитие предпринимательства как неотъемлемого элемента современной рыночной
системы хозяйствования соответствует цели
экономических реформ – созданию эффективной
конкурентной экономики, обеспечивающей высокий уровень и качество жизни населения страны и равноправное участие России в мировой
экономической системе.
В условиях развития предпринимательства
в России первостепенную важность, с нашей
точки зрения, приобретает организационная
культура как главный инструмент управления
для повышения конкурентоспособности предприятий. Чтобы в массовом масштабе изменилось качество технологий и товаров, разнообразие предложения и реакция на индивидуальный спрос, а также качество рабочей силы,
рассмотренные выше характеристики предпринимателя – инновационность, ответственность,
независимость и стремление к успеху дела – должны стать такой же распространенной нормой
у большей части работников предприятия. Предприниматель призван решать задачу создания
такой атмосферы, которая соответствует высоким требованиям, предъявляемым конкурентной средой. Следует создать модель экономических и социокультурных условий для благоприятствования развития комплекса указанных
Экономика и управление народным хозяйством

взаимозависимых, взаимодополняющих друг
друга характеристик и предпринимательских
качеств работников для достижения конкурентных преимуществ предприятий на рынке. Речь
идет о формировании организационной культуры предприятия, ориентированной на результат. По мнению ряда специалистов, это стало
основным требованием, причем жестким, к условиям эффективного функционирования современного предприятия.
Предпринимательство рассматривается и
как экономическое, и как социальное явление.
Оно испытывает влияние социальной среды,
ментальности, культурных ценностей, личностных особенностей. Предпринимательство испытывает сложное воздействие экономических,
социальных, культурных и иных условий и само
оказывает влияние на общество и организационную культуру посредством деятельности ее
носителей – предпринимателей и наемных работников. Понимание этой связи, выявление
форм и уровней взаимовлияния представляется возможным посредством раскрытия содержания организационной культуры в предпринимательстве.
Организационная культура в предпринимательстве – система ценностей, смыслов, символов, знаний, традиций, обеспечивающих мотивацию и регуляцию предпринимательской
деятельности, определяющих форму ее осуществления, а также восприятие ее обществом.
Организационная культура, вживленная в
предпринимательство, несет в себе систему
ценностей, дух, стиль руководства и межличностных отношений, новаторство, инициативу, ориентирующих бизнес на достижение высоких результатов. На основании продуктивного анализа научных публикаций видных авторов-экономистов [16; 17; 18] можно утверждать,
что организационная культура предприятий
предпринимательского типа отличается от культуры традиционных предприятий, что показано в разработанной нами табл. 3.
Как видно из табл. 3, культура традиционного предприятия ориентирована на сохранение и поощрение стабильности. Любые рискованные решения откладываются для тща31
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Таблица 3
Особенности организационной культуры
традиционных и предпринимательских предприятий
Элементы
организационной
культуры

Характеристика организационных культур
Традиционные предприятия

Предприятия предпринимательского типа

Ценности и цели

Сохранение стабильности

Новаторство, поиск новых возможностей

Система мотивации

Власть, сохранение работы,
вознаграждение за рутинный труд, четкая
перспектива

Самовыражение, творчество, стремление к
риску, независимость, стремление к богатству
через новаторскую деятельность

Система управления

Иерархическ ая, жестко
структурированная, многоступенчатая

Стиль управления

Командно-административный, жестко
регламентирующий деятельность
персонала

Горизонтальная, линейная, матричная,
способствующая взаимодействию отделов,
подразделений
Либеральный, создающий возможности
творческого поиска и т.п.

Взаимоотношения
персонала

На основе конкуренции и соперничества

На основе взаимодействия и взаимопомощи для
достижения общих целей

Характер планирования
карьеры

Долгосрочное продвижение по служебной
лестнице

Достижение успеха и высоких должностей за
счет творчества и реализации нововведений

Требования к сотрудникам

Дисциплина, субординация, высокий
профессионализм

Инициативность, ответственность, широкая
эрудиция, профессионализм

Система вознаграждения
за труд

Поощрение выполнения заданий, планов,
распоряжений, стимулирование жесткой
дисциплины и исполнительства

Поощрение инициативы творчества,
выдвижения новых идей, подходов, решений

тельной проработки на основе детального изучения и сбора большого объема фактических
данных. При этом каждый руководитель старается не брать на себя ответственности за
окончательное решение вопроса. Для осуществления крупномасштабных проектов требуется
значительное количество согласований и виз
и этим уничтожается персональная ответственность за его судьбу. Персонал традиционной фирмы руководствуется принципами:
жди сверху (от начальника) инструкции и добросовестно, безошибочно следуй ее положениям; не проявляй инициативы, не переступай
должностных рамок; прежде чем принять решение, заручись согласием и одобрением начальства.
Традиционные компании имеют, как правило, жесткую иерархическую структуру управления, действующую на основе четкого иерархического соподчинения, громоздкой системы отчетности, набора инструкций, всесторонне регламентирующих жизнедеятельность (производственный процесс) в организации, системы контроля, реагирующей на отклонения от сложив32

шегося порядка регламента, инструкции и системы наказания за эти отклонения.
В противоположность сказанному выше на
предприятиях предпринимательского типа пропагандируют и поощряют выдвижение идей,
предложений, поиск новых решений, экспериментирование, независимо от основной сферы деятельности. Создается атмосфера поиска, готовности принятия на себя ответственности и возможности превращения человека,
выдвинувшего предпринимательскую идею, в
совладельца компании, партнера по бизнесу.
Культура фирмы позволяет разрабатывать общие целевые установки, сплачивающие людей,
позволяющие им сочетать свои интересы с
интересами фирмы.
В настоящее время все большее внимание
уделяют вопросам организационной культуры в
предпринимательстве, задача которой заключается в придании бизнесу гуманного социальноориентированного и культурно-опосредованного характера. Бизнес представляет собой социально-экономический институт, оказывающий
воздействие своими решениями на внутреннюю
Экономика и управление народным хозяйством
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и внешнюю социально-экономическую среду.
Предприятия, которые для реализации своих
целей задействуют тысячи людей и затрагивают в результате своей деятельности интересы
еще миллионов других людей, должны считаться с последствиями воздействий своих операций. Это правила, в соответствии с которыми
предприятия осуществляют свою деятельность,
и персонал, и фонды, на основании которых они
функционируют, и степень свободы, которой
они пользуются для достижения поставленных
целей.
Анализируя приведенные выше литературные источники, мы делаем вывод, что для успешного и долговременного функционирования
предприятия должны:
– взять на себя социальную ответственность, налагаемую на них всевозрастающей взаимозависимостью общества;
– взаимодействовать, несмотря на многочисленные препятствия, с различными общественными группами;

– интегрироваться в сообщества, обслуживание которых и было целью создания этих
предприятий.
Подтверждением сказанному является точка зрения И. Ансоффа, который выделил три
ступени приоритетности предпринимательства
[17]. На первой ступени, которую указанный
автор назвал "уровень выживания", главным
приоритетом фирмы является извлечение прибыли. По мере зрелости приоритеты фирмы
меняются. На современном уровне развития в
качестве первоочередных приоритетов, в значительной степени оказывающих влияние на
организационную культуру, является удовлетворение запросов потребителей, общества и работников (рис. 1).
Организационная культура оказывает влияние на предпринимательство, заключающееся в
уменьшении негативных последствий предпринимательской деятельности посредством нравственности и признания необходимости ценностных смыслов деятельности предприятия.

Уровень
прибыльности
Высокая
прибыль

1. Удовлетворение
потребителей
2. Удовлетворение запросов
работников фирмы
3. Охрана окружающей
среды
4. Обеспечение
прибыльности и роста фирмы

Умеренная
прибыль

Уровень
выживания

1. Удовлетворение
потребителей
2. Удовлетворение запросов
работников фирмы
3. Обеспечение
прибыльности и роста фирмы
4. Охрана окружающей среды
1. Обеспечение прибыльности
и роста фирмы
2. Удовлетворение
потребителей
3. Удовлетворение запросов
работников фирмы

I ступень

Ступени
приоритетности

II ступень

III ступень

Рис. 1. Ступени приоритетности целей фирмы по И. Ансоффу
Экономика и управление народным хозяйством
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Особенностью организационной культуры
в системе предпринимательства является то, что
она формирует образ предпринимателя в окружающей и внутренней среде. То, какими личностными и профессиональными качествами
должен обладать предприниматель, нашло всестороннее освещение в экономической мысли.
Обобщая взгляды авторов относительно
специфики организационной культуры как институциональной основы современного предпринимательства (труды И. Ансоффа, П. Друкера, Т. Питерса, Р. Уотермана и др.) и выражая собственный взгляд, отметим важнейшие
из них:
1) ориентация на максимальное удовлетворение запросов потребителей;
2) нововведения;
3) производительность;
4) результативность;
5) самостоятельность и предприимчивость;
6) качество;
7) безопасность труда и продукции;
8) кастомизация;
9) социальная ответственность бизнеса.
Между целями деятельности предприятия и
организационной культурой прямая и обратная
связи. С одной стороны, организационная культура призвана объединить усилия работников для
достижения целей и результативности предприятия, но, с другой стороны, господствующая на
предприятии культура предопределяет саму постановку целей деятельности и их приоритеты.

На отличие организационных ценностей
ряда стран, демонстрирующих различные приоритеты целей, указывают С.Э. Пивоваров и
И.А. Максимцев [19] (табл. 4).
Организационная культура рассматривается нами как действенный инструмент в управлении, инициирующий усилия работников и
затраты ресурсов для достижения конечного
результата. Разработана и предложена процессуальная модель управления предприятием в
системе предпринимательства со встроенной
организационной культурой (рис. 2). Данная
модель опирается на систему ценностей, культуру, мотивацию, символы и поведение, которые заложены в организационную культуру,
ориентирующую работников на нововведения,
производительность, результат. Мы называем
данную модель процессуальной, так как она
связывает усилия работников с ожиданием
производственных результатов и вознаграждения в зависимости от приложенных усилий.
Если работник получает удовлетворение от результатов и вознаграждения, он прикладывает
еще больше усилий в повседневной работе
организации. Напротив, если работник начинает снижать усилия, это свидетельствует о
чувстве неудовлетворенности. Задача менеджеров высшего звена держать руку на пульсе,
измеряя внутриорганизационный климат и
внося корректирующие воздействия на систему мотивации, поощряя самостоятельность и
предприимчивость.
Таблица 4

Система организационных ценностей в ряде стран*
Ценности

Индия

США

Австралия

баллы
69
62

ранг
1
2

баллы
65
63

ранг
1
2

баллы
64
62

ранг
1
2

Стабильность организации
Рост организации
Благополучие работников

58
47
44

3
4
5

41
47
34

6
4
7

41
29
45

5
7
3

Лидерство в отрасли

38

6

43

5

44

4

М аксимизация прибыли
Социальное благополучие

36
18

7
8

58
8

3
8

38
25

6
6

Организационная эффективность
Производительность

* Источник: England G.W., Dhingra O.P., Agarwal N.C. The Manager and the Man. – Kent, OH: Kent State University
Press, 1974.
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1. Компетентность
и ценностные установки
менеджмента

4. Управленческая практика

2. Организационная культура

5. Поведение персонала

3. Факторы внешней среды

6. Результаты работы
предприятия

Рис. 2. Модель управления предприятием со встроенной организационной культурой

Компетентность и ценностные установки
менеджмента (блок 1) задают основные параметры организационной культуры: миссию,
стратегии, отношения с потребителями и поставщиками, акционерами, правительством и
местными органами власти. Миссия как выраженное в наиболее общем виде обоснование
существования предприятия и отражение общественного разделения труда задает основные
параметры организационной культуры и цели
деятельности.
Ценностные установки обусловливают требования к персоналу, правила внутреннего распорядка и всего другого, что формирует организационную культуру. Организационная культура
(блок 2) находит свое отражение в поведении
работников и их отношении к труду с учетом
удовлетворенности результатами и вознаграждением на предыдущих циклах производства,
предопределяя индивидуальные и коллективные усилия для достижения целей.
Национальные и страновые особенности
как факторы внешней среды могут оказывать
влияние на организационную культуру предприятия. Однако, по нашему мнению, высший
менеджмент, задавая параметры отбора персонала, способен обеспечить приток таких кадров,
которые соответствуют культурным ценностям
предприятия.
Факторы внешней среды (блок 3) включают
политическую, социально-экономическую, деЭкономика и управление народным хозяйством

мографическую, законодательную, образовательную, инфраструктурную, научно-техническую
обстановку в стране пребывания предприятия.
Управленческая практика (блок 4) предопределена компетентностью и ценностными установками менеджмента. Она реализуется путем выполнения стандартных функций менеджмента, таких как планирование, организация,
мотивация и контроль. Поведение персонала
(блок 5) как непосредственных исполнителей
менеджерских установок и носителей той или
иной организационной культуры является самым главным, что предопределяет результаты
работы предприятия (блок 6). На поведение
персонала в сильной степени влияют мотивационные механизмы и соответствие ожиданий
с полученными результатами. Удовлетворенность работников результатами и вознаграждением служит дальнейшим мотивом, увеличивающим или уменьшающим их усилия. Снижение
усилий приводит к ухудшению результатов, что
является сигналом для высшего руководства на
корректировку организационной культуры в направлении совершенствования мотивационного механизма и системы ценностей. В итоге
управление предприятием со встроенной организационной культурой через систему обратных
связей адаптирует культуру организации, нацеливая ее на эффективность.
Практический урок, вытекающий из предложенной нами модели управления со встро35
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енной организационной культурой, заключается в том, что для обеспечения результативности и достижения целей деятельности менеджмент предприятия должен в первую очередь
позаботиться о создании соответствующей организационной культуры.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА РЫНКЕ УСЛУГ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
Рассмотрены основные методы ценообразования применительно к региональному рынку услуг мобильной
связи на примере Республики Татарстан. В целях обоснования применения методов ценообразования на рынке
мобильной связи подробно изучена его структура, потенциал и специфика.

Развитие рыночных отношений требует
постоянного совершенствования методов ценообразования. Более того, применение различных методов ценообразования необходимо осуществлять с учетом отраслевой специфики. В
настоящей работе предлагается механизм решения указанной задачи на примере регионального российского рынка услуг мобильной связи.
В классической литературе при определении цен на товары и услуги предприятия выделяются три группы методов ценообразования:
1. Методы, ориентированные на издержки
предприятия.
2. Методы, ориентированные на потребителя и анализ его предпочтений и воспринимаемой ценности товара.
3. Методы, основанные на анализе конкуренции.
Наиболее простым для калькулирования
является группа методов затратного ценообразования, которые основаны на расчете издержек производства единицы продукции. В основе этих методов лежит определение совокупных издержек предприятия на выпуск продукции и добавление к переменным затратам определенной надбавки – прибыли.
При использовании методов рыночного
ценообразования производственные затраты
рассматриваются предприятием лишь как ограничительный фактор, ниже которого реализация данного товара экономически невыгодна.
Предприятия, использующие рыночные метоЭкономика и управление народным хозяйством

ды с ориентацией на потребителя, прежде всего ориентированы в своей практике ценообразования на сложившийся уровень спроса на товар, на эластичность спроса, а также на ценностное восприятие потребителем их продукции.
Методы расчета цены с ориентацией на конкуренцию, также относящиеся к группе рыночных методов, устанавливают цены на товары и
услуги через анализ и сравнение силы дифференциации товаров данной фирмы с фирмамиконкурентами на конкретном рынке. При этом
во внимание принимается сложившийся уровень цен. Таким образом, метод определения
цены с ориентацией на конкуренцию состоит в
определении цены с учетом конкурентной ситуации и конкурентного положения данной
фирмы на рынке.
В настоящее время в практике российских
компаний в большинстве случаев отправной
точкой определения цены является метод, основанный на издержках производства. Сначала, используя данный метод, определяется цена
продукта, затем полученная цена подтверждается и/или корректируется с помощью других
методов – метода на основе спроса и метода на
основе анализа конкуренции. Каждый метод
вносит свои коррективы, которые учитываются при определении окончательной цены
продукта.
Рассмотрим использование трех групп методов ценообразования применительно к ценообразованию на услуги сотовой связи.
37
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Использование затратного метода ценообразования для определения цены на услуги связи
является достаточно затруднительным. Дело в
том, что затраты оператора сотовой связи практически невозможно калькулировать по видам
предоставляемых услуг. На практике оператор
не ограничивается предоставлением только услуг передачи речи – звонки абонентов друг другу, а предоставляет еще и целый комплекс дополнительных услуг связи – передача коротких
сообщений (SMS), передача данных (3G, GPRS,
WAP), определитель номера и многих других.
Очевидно, что каждая из этих услуг несет в себе
определенные затраты – амортизация оборудования, использование ресурсов радиоподсистемы, коммутатора и прочие постоянные и переменные расходы, однако выявить эти затраты в
общих затратах предприятия весьма сложно.
Таблица 1 характеризует зависимость себестоимости одной минуты разговора от объема
всех разговоров в сети.
Даже если не принимать дополнительные
услуги связи во внимание, себестоимость минуты разговора можно будет вычислить только после оказания услуг по окончании отчетного периода, причем себестоимость минуты

будет изменяться в зависимости от объема
разговоров в связи с тем, что сеть сотовой связи всегда строится с определенным запасом
мощности и сможет обслужить увеличивающееся количество разговоров без существенных
затрат.
В связи с вышеизложенным, затратный метод ценообразования при определении цены на
услуги связи теряет свою первоначальную определяющую позицию и отходит на второй план,
после методов на основе спроса и конкуренции.
В связи с тем, что определить себестоимость
предоставленных услуг возможно только постфактум, при применении данного метода на
первый план выходит точность прогнозирования объема потребления услуг связи при ценах,
определяемых другими методами.
При использовании методов на основе анализа потребительского спроса следует учесть
особенности спроса в сфере услуг [1]:
– Спрос на услуги всегда индивидуален,
предшествует их производству, имеет местный
характер, практически не взаимозаменяем.
– Потребление услуг, в отличие от потребления материальных благ, не имеет ограничений. Потребитель обычно формирует спрос на
Таблица 1

Себестоимость услуг оператора связи в 2009 г.*
1 квартал
36019
16998
5486
13534
234372
161784
19617

2009
2 квартал
32368
15662
4952
11750
199362
152883
23253

3 квартал
33862
16386
4932
12540
202359
157114
18804

2504
28070
22394
270391

4154
3188
15879
231730

5331
1005
20102
236221

Общий трафик в сети, тыс. минут

890705

813615

850000

Себестоимость одной минуты разговора, руб.

0,3036

0,2848

0,2779

Период/показатели
Постоянные расходы (тыс. руб.), в т.ч.
Расходы на аренду каналов
Расходы на э/энергию и коммунальные услуги
Расходы за пользование радиочастотами
Переменные расходы (тыс. руб.), в т.ч.
Расходы на интерконнект
Расходы на роуминг
Себестоимость комплектов подключения и карт
оплаты
Себестоимость товаров
Прочая себестоимость
Итого себестоимость

* Внутренние данные филиала ОАО «МТС» в Республике Татарстан.
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услуги нескольких видов (развитая сфера бытовых услуг позволяет высвободить время для
развлечений, развитие туризма увеличивает
спрос на услуги связи, общественного питания
и др.).
– Неравномерность спроса на услуги по временам года, периодам суток, дням недели и невозможность накапливать, хранить услуги порождает необходимость регулирования тарифами интенсивности спроса во времени через гибкое ценообразование, дифференцированное ценообразование, использование механизмов скидок и надбавок. (Например, тарифы на услуги
связи по времени суток и дням недели).
– Дифференциацией тарифов невозможно
полностью сгладить колебания интенсивности
спроса на них во времени. Это порождает необходимость для организаций сферы услуг нести затраты на удовлетворение спроса в пиковые периоды, а также осуществлять затраты на
меры по смещению спроса на внепиковое время. Уровни и структура затрат по удовлетворению спроса в пиковые периоды и в остальное
время практически никогда не совпадают. При
обосновании тарифа должна закладываться
большая из величин прямых затрат.
– В сфере услуг своеобразно проявляется
эффект затрудненности сравнений: чем меньшее
место в услуге занимает вещественный компонент, тем труднее клиентам сопоставлять услуги разных организаций. В принципе, можно
оценить качество услуг по пошиву одежды, ремонту обуви, ремонту помещений до их приобретения. Организации, долгое время работающие на рынке этих услуг, имеют возможность
познакомить клиентов с результатами подобных
услуг, оказанных ранее. Но оценить качество
услуг организаций, предлагающих менее вещественные услуги, можно только после их получения. Поэтому организации, предлагающие
подобные услуги, обладают большей свободой
в ценообразовании. Иногда клиенты не могут
объективно оценить и сравнить качество услуг
даже после их получения (услуги организаций
культуры, здравоохранения, образования).
– Неразрывность спроса и предложения
определяет локальный характер рынка услуг и
Экономика и управление народным хозяйством

наличие в ряде случаев естественной монополии. При наличии естественной монополии
возникает необходимость государственного регулирования рынка соответствующих услуг. Естественная монополия может возникнуть и в
связи с ограниченностью рынка, когда экономически невыгодно создавать дополнительные
предприятия. Данная характеристика не носит
всеобщий характер и значительно изменяется в
последние десятилетия. Либерализация дает
мощный импульс развитию мобильных средств
связи, прогрессу на авиатранспорте и т.д. Только за первые три года после демонополизации
телекоммуникаций цены на эти услуги в США
снизились на 12%, Австралии – на 15%, Японии – на 30%, Англии – на 42%.
Кроме того, спрос на рынке сотовой связи
также имеет свои особенности. Спрос характеризуется взрывной тенденцией, так, если в период зарождения отрасли рынок насчитывал
всего несколько тысяч абонентов, то на конец
2008 г. количество абонентов сотовой связи
превысило уже 187 миллионов человек. В связи с тем, что потребители могут одновременно
пользоваться услугами разных операторов, складывается ситуация, когда общее количество абонентов сотовой связи превышает количество
населения, так, на конец 2008 г. уровень проникновения (отношение количества абонентов
сотовой связи к количеству населения территории) составил 129% и продолжает увеличиваться. Учитывая высокий уровень проникновения
в западных странах, и в частности в московском регионе – более 170%, можно ожидать и
дальнейшего увеличения количества абонентов
в Республике Татарстан и в целом по России.
На рис. 1 и 2 представлены динамика количества абонентов сотовой связи и уровень
проникновения по годам в целом по Российской Федерации и в частности по Республике
Татарстан.
Рынок сотовой связи можно достаточно
четко сегментировать. В каждом сегменте рынка спрос и предложение будут иметь свои отличительные признаки.
В период зарождения отрасли связи в 90-х гг.
ХХ в. сотовый телефон воспринимался как
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Рис. 1. Количество абонентов и уровень проникновения сотовой связи
в Российской Федерации 2
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Рис. 2. Количество абонентов и уровень проникновения сотовой связи
в Республике Татарстан 3

2

По данным аналитических агенств iKS Consulting (www.iksconsulting.ru), «Сотовик», Прайм-ТАСС, РБК daily
(www.telecom.ru), Телеком-эксперт (www.telecom-expert.ru).
3
По внутренним данным компании ОАО «ТАИФ-ТЕЛКОМ» и филиала ОАО «МТС» в Республике Татарстан.
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предмет роскоши. Пользователи услуг связи, которые могли себе позволить иметь сотовый телефон, были мало чувствительны к цене, то есть
спрос был неэластичен по цене. С развитием
отрасли, цены на услуги стали снижаться, что
позволило привлекать все менее доходные слои
населения, которые уже в свою очередь достаточно чувствительны к цене.
На сегодняшний день можно выделить следующие целевые сегменты рынка сотовой
связи:
– Высокодоходные абоненты. Эта группа
абонентов мало чувствительна к цене (не эластичный спрос). Для этой группы важны не ценовые факторы, а такие как качество связи, престижность оператора, сохранение номера, наличие персонального менеджера и обслуживания. В данном случае стимулирование спроса
оператором должно носить неценовой характер.
Предложение для данного сегмента также является не эластичным (рис. 3).
Абоненты не чувствительны к цене, поэтому оператору для увеличения спроса (c D1 до
D2) нет смысла понижать цены (P1). Увеличение спроса в данном случае достигается неценовыми методами – эксклюзивностью, VIP-обслуживанием и пр.
– Корпоративные пользователи. В связи с
тем, что каждый корпоративный абонент имеет по несколько телефонных номеров (контрактов), переход к другому оператору связи (конку-

Р

D1

ренту) для этого абонента является затруднительным, следовательно, данный сегмент также характеризуется неэластичным спросом, хотя
степень неэластичности в данном случае значительно ниже, чем в секторе высокодоходных
абонентов. Оператору необходимо стимулировать приобретение дополнительных контрактов, следовательно, необходимо некое снижение цены при увеличении спроса (рис. 4).
В данном сегменте увеличение спроса, как
и в сегменте высокодоходных абонентов, может достигаться неценовыми методами. Однако при покупке абонентом дополнительных
контрактов и увеличении спроса с D1 до D2
(что можно рассматривать как оптовую продажу) рекомендуется некоторое снижение цены
(с Р1 до Р2) и установление предложения
на уровне S2. Например, если у корпоративного абонента подключено 10 телефонов, ему
предоставляется один тарифный план, если
20 телефонов, то другой тарифный план, с некоторыми скидками.
Массовые пользователи. Данный сегмент
характеризуется высокой чувствительностью к
цене. Чем ниже цена, тем больше готовы потреблять услуги абоненты данного сегмента,
при повышении цены объем потребления понижается или прекращается вообще – абонент
уходит к конкуренту. На данном сегменте мы
наблюдаем традиционное поведение спроса и
предложения (рис. 5).
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Рис. 3. Модель спроса и предложения для
сегмента высокодоходных пользователей
сотовой связи
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S2

Q

Рис. 4. Модель спроса и предложения для
сегмента корпоративных пользователей
сотовой связи
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Российская федерация
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Рис. 5. Модель спроса и предложения
для сегмента массовых пользователей
сотовой связи

Оператору необходимо увеличить объем
потребления услуг связи пользователями. Для
этого оператор снижает цены с целью стимулировать абонентов к более длительным разговорам и привлекать новых абонентов.
Таким образом, при установлении цен методом анализа спроса потребителей необходимо учитывать как общие особенности спроса в
сфере услуг, так и особенности, присущие спросу в отрасли сотовой связи. В целях максимизации выручки и увеличения стоимости предприятия оператору необходимо осуществлять процесс ценообразования не в общем по рынку, а
отдельно по каждому сегменту рынка.
Рынок сотовой связи в России характеризуется высокой степенью конкуренции. На сегодняшний день на рынке услуг связи представлены как три общероссийских оператора (МТС,
БиЛайн, Мегафон), действующих во всех
субъектах РФ, так и большое количество местных операторов, действующих в одном или нескольких субъектах.
Общефедеральные операторы (операторы
«Большой тройки») оказывают услуги во всех
сегментах рынка сотовой связи, тогда как региональные или нишевые операторы, как правило, концентрируются на каком-либо одном сегменте рынка.
На практике, общефедеральные операторы
конкурируют между собой, контролируя до 80%
рынка, тогда как остальные операторы оперируют оставшейся частью (рис. 6).
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Рис. 6. Доли операторов на рынке
сотовой связи на конец 2009 г.*
* Внутренние данные компании ОАО «ТАИФ-ТЕЛКОМ». Обзор рынка сотовой связи РФ. Итоги 2009 г.
(www.sotovik.ru).

Общефедеральные операторы при установлении цен с учетом конкуренции, как правило,
используют метод следования за рыночными
ценами, не стараясь сильно понизить или повысить сложившиеся на рынке цены. Снижение цен ниже рыночных может побудить конкурента к ответному снижению, что в итоге
может перерасти в ценовую войну, не выгодную обеим сторонам.
Чтобы привлечь абонентов, оператор использует другие приемы, которые вуалируют
сложившийся уровень цен, делая его визуально
меньшим для потребителя. Например, разница
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в поминутной и посекундной тарификации, дополнительные услуги, скидки за объем разговоров и т.д.
Повышение цен – явление довольно редкое
на рынке сотовой связи и применяется крайне
редко, за исключением завуалированных повышений.
Нишевые игроки при установлении собственных цен, как правило, используют тактику следования за лидером, предлагая рынку
цены ниже, чем фирма-лидер.
Таким образом, при установлении цен на
услуги оператора сотовой связи на первый план
выходят методы ценообразования, основанные

на анализе спроса и конкуренции на рынке. При
применении этих методов необходимо учитывать специфические свойства спроса на рынке
услуг связи, а также высокий уровень конкурентности рынка. Методы, основанные на издержках компании, также должны применяться в
расчетах, но только лишь как индикатор целевой прибыльности компании.
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УЧЕТ ВЛИЯНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ
И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
НА ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОДЕЛИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ1
В статье обосновывается необходимость формирования расширенной модели корпоративного управления,
включающей не только совокупность отношений внутри корпораций, но и институциональное окружение российского корпоративного сектора. Проанализирована трансформация отношений участников российского рынка капиталов к институтам корпоративного управления.

Опыт стран с развитыми рыночными отношениями доказывает важность формирования национальной модели корпоративного управления. Российский корпоративный сектор
находится на начальном этапе этого процесса.
Интенсивность формирования российской модели корпоративного управления определяет
конкурентоспособность российской экономики.
Траектория развития институциональной
среды зависит от точки отсчета. Подобно этому институт корпоративного управления также
развивается по некоторой траектории, развитие
которой во многом определяется теми условиями, в которых этот институт начал интенсивно

развиваться. Институт корпоративного управления в России стал формироваться относительно недавно, в период приватизации. Следовательно, для оценки эффективности и специфики корпоративного управления российских
предприятий необходимо качественно охарактеризовать процесс и последствия приватизации в России, начавшейся в 1987 г. Указанный
процесс определил основных собственников
созданных в период приватизации предприятий. Он обеспечил формирование правил игры
и текущих условий на рынке капиталов в России. Оценке институциональных преобразований в корпоративном секторе России посвяще-

1

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда в рамках исследовательского
проекта № 10-02-00079а.
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ны многие исследования. Среди них следует
выделить работы А. Олейника [1], В. Андреффа
[2]. Результаты их исследований дают основу для
выявления специфических особенностей становления и развития института корпоративного управления в России.
Политики, начавшие осуществление приватизации в России, руководствовались теоремой
Р. Коуза, согласно которой "при нулевых трансакционных издержках и эффекте дохода первоначальное распределение прав собственности не
влияет на эффективность их окончательного размещения" [3]. Применение этой теоремы справедливо при условии совершенной конкуренции, которая характеризуется отсутствием
трансакционных издержек. Согласно теореме
Коуза, "исходное распределение прав собственности не существенно с точки зрения экономической эффективности, если только эти права
четко определены и ими можно обмениваться
на совершенно конкурентном рынке" [4, с. 441].
В [2] дается более конкретизированное утверждение: "даже если правительство ошибется с
первоначальным распределением прав собственности, теорема Р. Коуза учит тому, что частные агенты исправят эту ошибку в процессе
свободных обменов, заключая соответствующие
частные контракты" [5, p. 89].
Из теоремы Коуза можно сделать косвенный
вывод, что при ненулевых трансакционных издержках эффективность конечного размещения
ресурсов зависит от первоначального распределения прав собственности. Для России, следовательно, реализация программы приватизации должна была осуществляться только после
построения эффективной правовой системы,
при которой права собственности четко определены и их легко защитить и обменять.
Экономисты, поддержавшие приватизацию
в России, использовали в своих выводах теорему Коуза, ошибочно предполагая отсутствие
трансакционных издержек. Россия в тот период
была далека от совершенно конкурентного рынка. Еще хуже обстояли дела на фондовом рынке,
формирование которого только началось. Экономист В. Андрефф подчеркивает, что "предположение нулевых трансакционных издержек –
Экономика и управление народным хозяйством

утопия, которая абсолютно неприемлема в экономическом анализе и особенно при разработке программ приватизации России и других
стран бывшего Советского Союза" [2; 4; 6].
В силу того, что спецификация прав собственности в России была недостаточно полной, рынок прав собственности не был совершенно конкурентным, теорема Коуза в период
приватизации в России неприменима.
Создание корпорации в рыночных условиях направлено на снижение трансакционных
издержек, возникающих в результате ее функционирования на рынке. Однако снижение
трансакционных издержек в процессе укрупнения бизнеса сопровождается ростом внутрифирменных издержек, включающих агентские затраты. В частности, усугубляются проблемы агентских отношений в результате роста асимметричности информации и трансакционных издержек на рынке прав собственности. Следовательно, в процессе приватизации
необходимо сформировать и использовать механизм разукрупнения фирм, в случае превышения внутрифирменных издержек над рыночными трансакционными издержками, в целях
повышения эффективности корпоративного управления.
Приватизация должна также способствовать развитию рыночной конкуренции и повышению доходности созданных приватизированных предприятий. В этой связи чрезвычайно
важно то, что представляют собой основные
заинтересованные лица бизнеса, которые являются также ключевыми субъектами корпоративного управления. В идеале субъектами корпоративного управления должны стать профессионалы, способные достигать успеха и в полной
мере заинтересованные в процветании.
Все вышесказанное показывает ключевую
роль процесса приватизации в России в процессе
формирования системы корпоративного управления, корпоративной стратегии компании.
В системе корпоративного управления важнейшую роль играет собственник. Российская
приватизация, определившая группы, получившие контроль над приватизированными предприятиями в России, заложила основы форми45
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рования инсайдерской модели корпоративного
управления. Характеристика этапов приватизации в России представлена в табл. 1 [4, с. 478].
Изменение структуры прав собственности крупных и средних приватизированных предприятий
в России иллюстрируется в табл. 2 [4, с. 491].
Предпосылкой формирования инсайдерской модели корпоративного управления явились
высокие трансакционные издержки, которые,
кроме того, были неравномерно распределены
между участниками рынка прав собственности.
В процессе приватизации трансакционные издержки аутсайдеров на рынке капиталов значительно возросли. Рынок корпоративного контроля осложнялся фактической зависимостью
вновь образованных (формально независимых)
фирм от ранее существовавших организационно-хозяйственных связей, выраженных их принадлежностью многочисленным вертикальным
и горизонтальным интегрированным структурам. Ситуация также усугублялась неравенством
в распределении прав собственности.
В [4] справедливо и точно отмечено, что
инсайдеры (менеджеры и работники компаний), получившие контроль над своими предприятиями, не были заинтересованы в разви-

тии конкуренции, сохраняя олигополистический
характер рынка. Создание множества финансово-промышленных групп, возникших в процессе концентрации капитала или на базе структур, существовавших до приватизации, стало
еще одной предпосылкой олигополистического характера российской постприватизационной экономики. В процессе приватизации не
были созданы конкурентные условия в отраслях российской экономики. В период залоговых
аукционов процесс приватизации превратился
в борьбу финансово-промышленных групп за
новые права собственности, что привело к их
дальнейшему усилению и развитию олигополий на основных рынках. Антимонопольное
законодательство, которое следовало бы внедрить еще до приватизации, даже в настоящее
время находится на стадии формирования.
В период массовой приватизации предприятия переходили под контроль их бывших менеджеров советского периода, не имеющих опыта работы в рыночных условиях. В условиях
рыночной конкуренции многие из них выбрали защитную стратегию выживания, которая
имела негативные последствия для будущей конкурентоспособности компаний.
Таблица 1

Этапы приватизации в России и их характеристика
Этап приватизации
Спонтанная приватизация
Массовая приватизация
Денежная приватизация

Период
1987–1991
1992–1994
1994–1997

Залоговые схемы

1995–1996

Перерыв в приватизации
«Точечная» приватизация

1997–2000
2001–настоящее время

Основные методы
Вывод активов
Раздача ваучеров
Продажа и перепродажа
активов
Мошенническая
продажа банкам
–
Продажа активов

Выигравшие группы
Номенклатура, комсомол
Инсайдеры (менеджеры и работники)
Аутсайдеры и некоторые инсайдеры
(менеджеры)
Олигархи
Олигархи
Олигархи, иностранные инвесторы,
аутсайдеры

Таблица 2
Структура прав собственности крупных и средних приватизированных предприятий
в России, в %
Собственники

Годы
1994

1996

1998

2000

Инсайдеры

60–65

55–60

50–55

30–35

Аутсайдеры

12–25

30–35

35–40

50–55

Государство

15–20

9–10

5–10

10–12
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В сложившихся условиях формирование
эффективной системы корпоративного управления крайне затруднено: традиционные механизмы корпоративного управления (агентских отношений) неприменимы. В частности, корпоративное управление осложняется маловероятностью угрозы поглощения компании при неэффективном менеджменте в силу отсутствия
эффективного рынка капиталов, асимметричности информации и др.
Таким образом, следует согласиться с мнением В. Андреффа [2], что построение моделей
корпоративного управления в России должно
учитывать сложное переплетение агентских
отношений как внутри компании, так и на уровне интегрированной корпоративной структуры
более высокого порядка.
Принимая во внимание представленные
выше факты, следует сделать следующие выводы о результатах формирования институционального окружения в России:
1. При проведении приватизации в России
за основу была взята англо-американская модель
как наиболее развитая схема корпоративного
построения, предполагающая перераспределение собственности через фондовый рынок. Однако финансовые рынки, играющие ключевую
роль в данной модели, в России до сих пор не
сформированы должным образом.
2. Выбор модели корпоративного управления был сделан при допущении ее универсальности и независимости от национально-исторических особенностей. Однако опыт многих
стран, таких как Германия и Япония, показал
чрезвычайную важность учета национальных
культурно-исторических традиций и траекторию предшествующего развития.
3. В результате неподготовленности внедрения института корпоративного управления в
виде англо-американской модели имело место
серьезное сопротивление не заинтересованных
в ее формировании групп, которые уже получили контроль над собственностью в рамках
спонтанной (номенклатурной) приватизации и
последующих ее этапов: менеджмент компаний,
банки и олигархические группы. В результате
создается противоречивая ситуация противоЭкономика и управление народным хозяйством

борства двух тенденций: усиления концентрации акционерного капитала, которое предполагает минимизацию правовых инструментов защиты акционеров, и формального институционального закрепления англо-американской корпоративной модели, неотъемлемой чертой которой является всесторонняя правовая защита
миноритарных акционеров.
Специфика формирования институционального окружения определила следующие
национально-исторические особенности корпоративного управления в России:
1. Формирование олигархических структур на основе сращивания банковского и промышленного капиталов во всех ключевых отраслях. "В этих условиях банки потеряли способность выполнять функции финансовой инфраструктуры, так как свободный перелив капиталов через границы олигархических групп
оказался затрудненным. Внешне эти группы
могут напоминать японское "кейрецу". Но полное отсутствие национальной идеологии, деловой морали, норм и ценностей превращают их
в инструмент обогащения олигархов, а не в средство достижения национальных целей, как это
имеет место в Японии" [7].
2. Отсутствие четких границ между политической сферой и рынком, особая роль государства. Передача многих крупных российских корпораций с государственным участием в доверительное управление высшему менеджменту.
3. Вывод финансовых ресурсов за рубеж.
Многие крупные российские компании значительную часть прибыли и инвестиционных ресурсов вывозят за границу и в случае необходимости привлекают средства в форме кредитов
иностранных банков или прямого вложения
иностранного капитала [8]. В.Г. Антонов справедливо отмечает, что ежемесячно из России
вывозятся сотни миллионов долларов через
фиктивные сделки по купле-продаже акций российских корпораций и импортные контракты и
пр. Государству не удается должным образом
контролировать данный процесс [9].
4. Неэффективная структура собственности и слабое развитие корпоративной демократии. Приватизация создала предпосылки для
47
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распыления акционерного капитала среди большого количества индивидуальных собственников. Однако неразвитость институциональной
среды и отсутствие механизмов учета интересов мелких собственников и возможности влиять на принимаемые решения привели к уходу
большинства миноритарных акционеров с рынка капиталов. Их пакеты акций попали к спекулянтам и менеджерам корпораций, обладающим
более крупными пакетами. "В итоге сложилась
такая ситуация, когда отсутствие контроля со
стороны акционеров и фондового рынка создало предпосылки для оппортунистического поведения менеджеров, то есть максимизации
ими собственной полезности в ущерб интересам акционеров.
В результате массовой приватизации 1992–
1994 гг. (были разрушены старые механизмы
контроля над менеджерами, а новые, по крайней мере, в кратко- и среднесрочной перспективе, не были созданы" [10]. В результате несправедливого распределения прав собственности в процессе приватизации структура собственности в России является не только экономически, но и социально неэффективной: большинство населения не удовлетворено результатами приватизации и, более того, считает ее
незаконной. Следовательно, "возникшая в итоге структура собственности не только не соответствует критериям экономической эффективности, но и создает предпосылки для обострения социально-экономических проблем в средне- и долгосрочной перспективе" [10].
5. Усиление монополистических тенденций
в экономике. Одной из ключевых задач приватизации в России было создание конкурентных условий в экономике и развитие предпринимательства. Однако в результате приватизации вместо
отраслевого монополизма сформировался олигархический монополизм, что привело к усилению монополии в отраслях российской экономики, снижению конкуренции и ухудшению условий развития малого и среднего бизнеса.
6. Неопределенность статуса собственности. Социально неподдерживаемый и неустойчивый статус собственности приводит к развитию неэффективной модели поведения соб48

ственника как временщика, не заинтересованного в развитии корпораций и выводящего активы и капитал. Кроме того, неопределенность
статуса собственности закрывает путь к усилению контроля над активами со стороны потенциальных инвесторов и ограничивает возможности реструктуризации корпораций и роста их
эффективности.
Итак, российские корпорации находятся
сейчас в состоянии, когда им особенно необходимы существенные изменения, свойственные
действительно рыночной экономике. Их можно разбить на две группы:
1) изменения в системе корпоративного управления;
2) структурные преобразования в экономике.
Таким образом, институт корпоративного
управления формируется в результате комплексного воздействия институционального окружения. Так, формальные институты спецификации
и обмена прав собственности определяют правила игры на рынке капиталов. Специфика и
несовершенство правовых институтов создает
неравенство среди участников данного рынка.
Права собственности могут передаваться, согласно неформальным нормам, в интересах узкого
круга лиц. Как следствие, руководство предприятиями может перейти к некомпетентным лицам. Указанные выше процессы снижают эффективность управления бизнесом, повышают риски, накладывают дополнительные ограничения
и барьеры в корпоративном управлении: "приобретение прав собственности на рынке сопровождается ростом как прямых затрат на приобретение бизнеса, так как в условиях неопределенности для контроля бизнеса необходимо обладать контрольным пакетом, так и трансакционных затрат, связанных с получением доступа
к покупке прав и последующим контролем менеджмента в рамках агентских отношений" [6].
На основе вышеизложенного следует сделать вывод, что институциональное окружение
оказывает огромное влияние на процесс формирования института корпоративного управления. Одной из основных целей системы корпоративного управления является выявление
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и использование факторов институциональной
среды.
Согласно [11, c. 29–30] имеют место следующие тенденции развития модели корпоративного управления:
1) переход к публичным корпоративным
принципам во многих крупных компаниях (в основном, это компании, привлекающие средства
на международных финансовых рынках);
2) прогресс в содержательных аспектах, таких как права миноритарных собственников,
внутренний контроль, дивидендная политика,
незначителен.
Многие авторы (например, М. Третьяков
[12, с. 129–141; 6]) отмечают конвергенцию различных моделей корпоративного управления.
Она выражается, например, в использовании качеств других моделей, показавших на практике
свою эффективность. В условиях глобализации
и интеграции финансовых рынков сближаются
также аутсайдерская и инсайдерская модели.
В первые годы реформ в России наиболее
эффективные западные институты импортировались без особой подготовки и преобразований. В большинстве случаев такие действия
имели негативные последствия. Учитывая такое положение, Я. Кузьминов, В. Радаев,
А. Яковлев, Е. Ясин предлагают концепцию
"выращивания институтов", "культивирования
институциональных изменений" [13, с. 5–27].
Они утверждают: "трудности позитивных институциональных изменений во многом вызваны неглубоким пониманием закономерностей и
логики подобных изменений".
Культивирование институтов требует не
только обеспечения формального институционального обеспечения (в виде принятия соответствующих законов), но и целого комплекса
мероприятий: необходимо обеспечить их совместимость с уже существующими институтами,
наличие заинтересованных в них социальных
слоев, сформировать доверие к ним большинства и ресурсы на его "выращивание".
А. Верников справедливо отмечает, что
"судьба импортного института зависит не только и не столько от его объективных достоинств
и полезности для экономики, сколько от того,
Экономика и управление народным хозяйством

как складывается баланс реальных интересов
заинтересованных сторон". На основе анализа
данных 300–400 крупнейших компаний России
автор оценивает баланс интересов и мотивацию основных участников корпоративного управления в России (табл. 3) [14].
Резюмируя результаты работы [14] и все
вышесказанное, следует выделить следующие
изменения отношения участников рынка капиталов к институтам корпоративного управления:
1) приоритеты блокхолдеров сместились от
удержания контроля над своей собственностью
к обеспечению притока ресурсов для развития
или в качестве предпродажной подготовки компании;
2) крупные миноритарии стали положительно воспринимать институты корпоративного управления в результате некоторого упорядочивания корпоративных отношений, совершенствования законодательства, правоприменительной практики по защите их интересов;
3) резко возросла заинтересованность в институтах корпоративного управления со стороны внешних кредиторов и широкого круга участников финансового рынка, так как в 2000-х гг.
российские корпорации и банки стали объектом
масштабного кредитования и инвестирования;
4) прослеживается четкая тенденция роста
спроса на институты корпоративного управления со стороны заинтересованных лиц бизнеса. В настоящее время он не удовлетворен. Для
развития корпоративного управления в направлении удовлетворения интересов стейкхолдеров
необходима четкая государственная политика и
развитие инститиционального окружения корпоративного сектора в России;
5) корпоративную политику в целях удовлетворения интересов всех заинтересованных
лиц корпорации следует рассматривать как политику формирования важнейших нематериальных активов корпорации. Выполняя свои обязательства перед стейкхолдерами, корпорация
повышает их лояльность и уровень доверия при
взаимодействии и, следовательно, значительно
снижает трансакционные издержки. Лояльность стейкхолдеров является, кроме того, важным условием успешного преодоления кризиса.
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Таблица 3
Баланс интересов и мотивация субъектов внедрения корпоративного управления в России
Заинтересованная сторона
Контролирующие акционеры

Крупные миноритарии

Мелкие миноритарии
Регуляторы*
Высший наемный менеджмент
(не владеющий акциями)

Сотрудники
Кредиторы и клиенты**

Участники финансового рынка***

Отношение, мотивация
1-й этап (до 2000 г.)
2-й этап (с 2000 г.)
Отрицательное. Корпоративное
Положительное. КУ видится как
управление (далее – КУ) видится как
инструмент привлечения ресурсов для
искусственное нововведение, несущее
расширения бизнеса, снижения
риски потери контроля над бизнесом и
стоимости этих ресурсов,
рост затрат и не приносяший никакой
предпродажной подготовки своего
пользы
бизнеса
Индифферентное. КУ видится как
Положительное. КУ начинает
искусственное нововведение,
помогать в защите интересов и
неспособное защитить интересы и не
повышает капитализацию пакета акций
влияющее на капитализацию
Индифферентное. Нет доверия институтам КУ и их способности защитить
интересы
Положительное. Развитие КУ декларируется как часть политики государства
Отрицательное. КУ не создает
Нейтральное. Риски балансируются
добавленной стоимости, зато несет
«плюсами» от удешевления
затраты (снижение финансового
привлекаемых банком ресурсов и
результата), риск потери
улучшением шансов на выгодную
управляемости и усложнение
продажу бизнеса
отношений с акционерами
Индифферентное. КУ не затрагивает прямо их интересы
Положительное. Развитие КУ делает
Положительное. Развитие КУ делает
компании более прозрачными,
компании более прозрачными,
позволяет точнее анализировать их
позволяет точнее анализировать их
кредитоспособность, способствует
кредитоспособность, способствует
защите интересов кредиторов
защите интересов кредиторов, является
предпосылкой наращивания
прибыльного кредитования
Положительное. Развитие КУ углубляет рынок капитала и помогает получать
прибыль его участникам, создает спрос на консультационные услуги и кадры
специалистов из-за рубежа

* Федеральная служба по финансовым рынкам (ранее – Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг), Минэкономразвития, Минфин, Банк России
** включая отражающие интересы кредиторов правительства зарубежных стран, международные организации
и общественные организации
*** инвестиционные банки, аналитики, консультанты, деловая пресса

Изучение институциональной среды как
фактора корпоративного управления позволило выделить основные, недавно сформировавшиеся (за четыре последних года) тенденции
российского рынка корпоративного контроля и
возрастающей роли государства на нем [15,
с. 62–85]:
1) существенный рост капитализации крупнейших российских компаний, опережающий
прогнозы динамики фондового рынка и темпы
роста ВВП России (до кризиса 2008 г.);
2) рост числа публичных размещений (IPO),
улучшение положения в сфере легализации капиталов и реформирования корпоративного
управления;
50

3) снижение числа враждебных поглощений, положительное сальдо счета капитала [15,
с. 62–85].
Однако, как справедливо отмечают А. Радыгин и Г. Мальгинов, в России 2005 г. имеет место "противоречивый институциональный
фон", который требует дальнейшего изучения для
оценки влияния институциональной среды на
эффективность корпоративного управления российских компаний.
Вышеуказанные авторы отмечают, что:
1) положительное сальдо капитала 2005 г.
имело место за счет заимствований крупных
государственных компаний, использованных
ими для оплаты поглощения частных активов;
Экономика и управление народным хозяйством
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2) улучшение корпоративного управления
российских компаний наблюдается скорее в количественном плане (количество раскрываемой
информации), но не в качественном: проблемы
прав миноритарных акционеров, отношений
аффилированых лиц и другие практически не
затрагиваются;
3) рост числа выставляемых на продажу государственных предприятий не приводит к росту числа совершаемых по ним сделок из-за их
низкой инвестиционной привлекательности;
4) активизация в сфере легализации бизнеса связывается либо с переориентацией бизнеса, либо с продажей части акций для последующего перевода капитала за рубеж, что стало
актуально после событий с "ЮКОСом".
Видоизменение импортированных институтов происходит в результате:
1) их внутренней формальной противоречивости;
2) неподготовленной процедуры их "имплантирования";
3) противодействия традиционных неформальных институтов.
В случае внедрения институтов корпоративного управления в России имели место все из
вышеперечисленных проблем.
Во-первых, российские нормативные и законодательные акты распределения полномочий между органами управления не позволяют
сделать однозначный вывод о роли совета директоров как активного контролирующего органа или наблюдательного совета. Российские
формальные институты содержат в себе элементы как англо-саксонской, так и германской модели.
Во-вторых, в России, несмотря на отсутствие национально-специфичных способов управления корпорациями до 90-х гг. XX в., в течение нескольких веков сформированы устойчивые закономерности в управлении хозяйственными системами. Их А.П. Прохоров называет "русской моделью управления" [16].
А. Верников справедливо отмечает, что
предлагаемая к внедрению в российских компаниях англо-саксонская модель управления
основана на культуре индивидуализма, характеЭкономика и управление народным хозяйством

ризующейся свободой индивида и его прав,
индивидуальным процессом принятия решений, в которой приветствуется выражение противоположного мнения. Он также резюмирует,
что "для российского же общества характерна
коллективистская культура, в которой все контрагенты разделяются на "своих" и "чужих", где
нет доверия к внешним лицам и господствует
двойная мораль – одна для внешнего мира и
другая для себя. Право нацелено на защиту групповых интересов, а не индивидуальных. В политической жизни, равно как и в системе управления каждой хозяйственной ячейкой, действует примат централизации и дисциплины с
узурпацией "на самом верху" максимального
объема полномочий. В рамках данной парадигмы малейшая независимость любого из элементов системы видится как угроза" [14].
Российская экономика находится сейчас в
начале длительного пути формирования и развития института корпоративного управления.
Прежде всего, необходимо сформировать институциональное окружение корпоративного сектора экономики. Необходима заинтересованность собственников и менеджеров компаний,
поддержка заинтересованных лиц бизнеса. Результатом данной напряженной работы по реформированию корпоративного управления
российских компаний станет значительный рост
их инвестиционной привлекательности, конкурентоспособности и, следовательно, их рыночной стоимости. Кроме того, возникнут предпосылки для "здорового" (не спекулятивного) роста как самих компаний, так и российской экономики в целом.
Все вышесказанное вновь доказывает необходимость изучения механизмов корпоративного управления в рамках институционального подхода. Особенно важно учитывать развитие институциональной среды в странах с
трансформационной экономикой, подобной
российской. Кроме того, мы убеждаемся на
практике в том, что институциональное окружение является важнейшим элементом системы корпоративного управления, так или иначе взаимодействующим со всеми остальными
ее элементами.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ НАЧИСЛЕНИЯ
И ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕНТЫ
В статье проанализированы особенности налогообложения сельскохозяйственных товаропроизводителей
Краснодарского края, рассмотрен единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). Показан вклад сельскохозяйственных организаций Краснодарского края в структуру начисленного в стране ЕСХН, приведена структура налоговых обязательств по единому сельскохозяйственному налогу в федеральных округах страны. Также выявлены
недостатки действующей системы налогообложения в сельском хозяйстве, обоснована необходимость в установлении налоговых платежей в зависимости только от ценности земельных участков.

Передача ренты в доход государства является одной из важнейших задач, без эффективного решения которой невозможно не только
достижение социальной справедливости в системе перераспределения общественного продукта, но и создание сбалансированной структуры национальной экономики. Считается, что
главным направлением решения данной проблемы является поиск путей наиболее эффективного налогообложения сверхприбыли, образующейся на землях лучшего качества и плодородия.
В определении налогооблагаемой базы и
установлении объемов изъятия средств воплощается смысл всех концептуальных подходов к
регулированию рентных отношений в сельском
хозяйстве. При всем многообразии подходов
главное то, что основой установления платы за
землю выступает земельная рента [1].
Значительная часть экономистов выступала за то, чтобы земельный налог устанавливался с учетом ресурсного потенциала сельскохозяйственных производителей, что позволило
бы учитывать в налогообложении не только
рентные характеристики земель, но и уровень
Экономика и управление народным хозяйством

обеспеченности хозяйств другими производственными ресурсами (материальными, трудовыми). Это в свою очередь может способствовать выравниванию налоговой нагрузки на экономические субъекты с разными условиями
сельскохозяйственного производства. Однако
использование ресурсного потенциала может
оказать негативное влияние на развитие сельского хозяйства в силу того, что повышение ресурсного потенциала приводит к увеличению
налоговой нагрузки на хозяйствующий субъект.
Распределение налоговой нагрузки в случае
использовании в налогообложении ресурсного
потенциала смещается в сторону более ресурсообеспеченных хозяйств, что не всегда соответствует принципу справедливости налогообложения.
На всем протяжении периода реформирования экономики России государство пыталось
создать для сельскохозяйственных товаропроизводителей механизм налогообложения, максимально учитывающий особенности их производства. Предложения по реформированию сводились к сокращению количества налогов,
вплоть до введения единого налога, заменяю53
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щего собой все налоги и сборы, уплачиваемые
сельскохозяйственными производителями.
Единый сельскохозяйственный налог начал
действовать в аграрном секторе с 2002 г. В 2002–
2003 гг. действовал рамочный федеральный закон, предусматривающий право субъектов Российской Федерации вводить соответствующий
закон на региональном уровне. Однако из-за
сложности применения нового механизма налогообложения единый сельскохозяйственный
налог ввели только несколько регионов, включая Краснодарский край [2]. Такой осторожный
подход субъектов Российской Федерации в решении вопроса о введении рассматриваемого
налогового режима, по нашему мнению, был
обусловлен, прежде всего, недостаточной проработанностью законодательной базы, являющейся регулятором налоговых правоотношений,
и ожиданием в этой связи негативных последствий. К тому же исчислять налог предлагалось
с кадастровой стоимости 1 га сельскохозяйственных угодий, которая во многих регионах еще не
была разработана.
Объектом налогообложения признавались
сельскохозяйственные угодья, находящиеся в
собственности, во владении и (или) пользовании налогоплательщика.
Одной из основных особенностей введенной нормы налогообложения являлось определение по единому сельскохозяйственному
налогу налоговой базы, которой признается сопоставимая по кадастровой стоимости площадь сельскохозяйственных угодий, являющихся объектом налогообложения. То есть налоговая база как основной элемент налогообложения находилась в прямой зависимости от
кадастровой стоимости сельскохозяйственных
угодий. Для определения налоговой базы следовало исходить из показателей кадастровой
стоимости земель.
Органами Росземкадастра на территории
Краснодарского края была проведена государственная кадастровая оценка сельскохозяйственных угодий, по результатам которой по
земельно-оценочным районам и административным образованиям была установлена кадастровая стоимость земельных участков: наи54

большая приходилась на Усть-Лабинский район – 62 355 руб./га, а наименьшая установлена
по Апшеронскому району. При этом налоговая
ставка с одного сопоставимого по кадастровой
стоимости гектара сельскохозяйственных угодий была определена в размере 63,2 руб.
Размер налоговой ставки устанавливался
как отношение одной четвертой суммы налогов и сборов, подлежащих уплате сельхозтоваропроизводителями Краснодарского края в
бюджеты всех уровней в соответствии с общим режимом налогообложения за предшествующий календарный год (за исключением
налогов и сборов, обязанность по уплате которых сохраняется при переходе на уплату единого сельскохозяйственного налога), к сопоставимой по кадастровой стоимости площади
сельскохозяйственных угодий.
Однако данная методика расчета налоговой
ставки (в соответствии с положениями гл. 26.1
НК РФ) на основе величины налогов, начисленных в соответствующем субъекте за год,
предшествующий переходу на единый сельскохозяйственный налог, и кадастровой стоимости, не позволяет обеспечить одинаковый уровень ставки по единому сельскохозяйственному налогу во всех регионах.
Согласно Методике государственной кадастровой оценки сельхозугодий, рентный доход
возникает при уровне рентабельности выше 7%.
Применение данного норматива – один из наиболее спорных вопросов государственной кадастровой оценки земли. Думается, что применение норматива рентабельности ниже уровня инфляции не обоснованно и может объясняться
лишь желанием получить положительные значения рентного дохода по всем землям. В большинстве публикаций рекомендуется норматив
около 30%. К тому же установление календарного квартала в качестве налогового периода без
учета сезонного характера деятельности сельхозпроизводителя не может обеспечить своевременного и полного исполнения ими налоговых
обязательств перед государством.
При подготовке проекта Закона "О едином
сельскохозяйственном налоге" в Краснодарском
крае существовала проблема обоснованного
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распределения среди сельхозтоваропроизводителей общей налоговой нагрузки по единому
сельскохозяйственному налогу. На тех землях, где
производится наиболее рентабельная продукция, установлены повышенные ставки. Для виноградарских, садоводческих и чаеводческих товаропроизводителей это обосновано, так как определенная доля дополнительного дохода носит
рентный характер.
С 1 января 2004 г. единый сельскохозяйственный налог был переведен на федеральный
уровень, а с 2005 г. – в разряд специальных режимов налогообложения, принципиально отличающихся от ранее действующего и исчисляемых по методике упрощенной системы налогообложения.
Изменения в налоговом законодательстве
предоставили возможность предприятиям и
организациям агропромышленного комплекса,
наряду с общей системой налогообложения, в
добровольном порядке применять единый сельскохозяйственный налог. При этом объем поступлений единого сельскохозяйственного налога увеличился в 2,7 раза. Общий уровень налоговых обязательств в 2004–2007 гг. во всех
субъектах страны, применявших этот налог, был
сопоставим с уровнем налоговых обязательств
налогоплательщиков одного только Краснодарского края за полугодие 2002 г. при прежнем варианте единого сельскохозяйственного налога.

Структура налоговых обязательств по единому сельскохозяйственному налогу в федеральных округах страны в 2007 г. приведена на
рис. 1.
Анализ рис. 1 позволяет сделать вывод, что
половина общих обязательств в стране сформировалась в Южном федеральном округе (ЮФО).
На Приволжский (ПФО) и Центральный (ЦФО)
федеральные округа приходится по 15% суммарных налоговых обязательств; по 3% приходится на Дальневосточный (ДВФО) и Северо-Западный (СЗФО) округа.
Анализ структуры начисленного в стране в
2007 г. единого сельскохозяйственного налога
по субъектам Российской Федерации позволяет выделить Краснодарский край, удельный вес
которого составил около 27%; вклад остальных
субъектов Российской Федерации значительно
ниже (рис. 2).
Таким образом, сельскохозяйственным товаропроизводителям Краснодарского края необходимо отдать должное, так как и при нынешнем варианте единого сельскохозяйственного налога 27% общих налоговых обязательств по этому налогу в стране приходится
на этот край, а на Южный федеральный
округ – 50%.
Распределение сельскохозяйственных предприятий Краснодарского края по системам налогообложения представлено в табл. 1.

3%
15%

ЮФО
СЗФО
ПФО

10%
50%

УрФО
СФО

4%

ЦФО
ДВФО
15%
3%

Рис. 1. Структура единого сельскохозяйственного налога,
начисленного в федеральных округах Российской Федерации в 2007 г.
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Причиной того, что не все сельскохозяйственные предприятия перешли на уплату единого сельскохозяйственного налога, является
критерий их отнесения к сельскохозяйственным товаропроизводителям (доля выручки от
реализации сельскохозяйственной продукции
должна быть не ниже 70% от общей суммы
выручки). Крупные сельскохозяйственные
организации Краснодарского края редко соответствуют данному критерию [3]. Результаты
применения единого сельскохозяйственного
налога по организациям-плательщикам ЕСХН
в целом по региону приведены в табл. 2.
Анализ показателей табл. 2 характеризует
положительную тенденцию применения ЕСХН
по региону. Рост суммы единого сельскохозяйственного налога обусловлен увеличением
объемов реализации и получением прибыли,
вызванными в первую очередь общим подъе-

мом сельскохозяйственного производства, увеличением платежеспособного спроса на продукцию сельского хозяйства.
Анализ налоговых платежей по сельскохозяйственным предприятиям Краснодарского
края показывает, что к 2007 г. рост налоговых
платежей составил 7 547,4 млн руб. Однако новый режим ЕСХН не стал универсальным для
всех сельхозтоваропроизводителей. Одной из
причин этого является освобождение от исполнения налоговой обязанности по НДС предприятий, реализующих свою продукцию физическим лицам. В этом отношении можно было использовать зарубежный опыт дотирования сельхозпроизводства путем установления более низкой ставки НДС на аграрную продукцию, а разницу показать возмещением из бюджета в счет
погашения обязательств по другим налогам и
сборам.

27%
ЕСХН Краснодарский край
ЕСХН другие субъекты
Российской Федерации

73%

Рис. 2. Вклад Краснодарского края в структуру начисленного единого
сельскохозяйственного налога в РФ в 2007 г.

Таблица 1
Распределение сельскохозяйственных предприятий Краснодарского края
по системам налогообложения
Годы
Показатель
Всего сельскохозяйственных организаций
Из них на общем режиме налогообложения
В % от общего числа хозяйств
На едином сельскохозяйственном налоге
В % от общего числа хозяйств

56

2004

2005

2006

2007

625
239
38,2
386
61,8

579
249
43,0
330
57,0

555
192
34,6
363
65,4

609
202
33,2
407
66,7

2007 в % к
2006
105,2
83,0
–
123,3
–

2007
109,7
105,2
–
112,1
–
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Таблица 2
Динамика финансовых результатов плательщиков единого сельскохозяйственного налога
по Краснодарскому краю
Годы

Показатель
Количество организаций-плательщиков единого
сельскохозяйственного налога, всего
В том числе:
прибыльных
убыточных
Выручка от реализации продукции (работ, услуг), млрд руб.
В том числе от продажи сельскохозяйственной продукции
собственного производства и продуктов ее переработки,
млрд руб.
Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг,
млрд руб.
В том числе сельхозпродукции собственного производства, работ,
услуг, млрд руб.
Налоговая база для исчисления единого сельскохозяйственного
налога, млн руб.
Начисленная сумма единого сельскохозяйственного налога,
млн руб.

Налоговой базой по единому сельскохозяйственному налогу установлена разница между
доходами и расходами по аналогии с моделью
налогообложения малого бизнеса по упрощенной схеме, где установлена ставка 6% от доходов либо 15% от разницы "доходы минус расходы". Для ЕСХН взят своего рода комбинированный вариант: 6% от разницы "доходы минус
расходы". Тем не менее считаем, что такой размер ставки ничем не обоснован. Не ясно, почему она должна быть единой для всех субъектов
Российской Федерации, почему игнорируются
почвенно-климатические особенности, от которых в значительной степени зависит результативность сельскохозяйственного производства.
Существенный фактор налогообложения в
сельском хозяйстве – сезонность, а, соответственно, нерегулярность поступления доходов.
В российских условиях последний фактор имеет особенное значение. Считаем, что в этом отношении законодательное закрепление календарного года в качестве налогового периода без
использования других отчетных периодов было
бы целесообразным. Расчеты показали, что налоговые поступления в бюджеты и внебюджетные фонды от сельхозтоваропроизводителей по
краю составили лишь 5% в 2001 г. и снизились
Экономика и управление народным хозяйством

2004

2005

2006

2007

386

330

363

407

273
113
25,6

256
74
27,2

300
63
33,9

366
41
44,6

22,2

24,2

30,7

40,3

21,1

14,0

26,9

33,4

18,3

12,5

23,8

29,6

1645

1910

1720

3609

99

115

103

216

до 3,8% в 2005–2006 гг. (4,1% в 2007 г.) в структуре всех налоговых поступлений региона.
В этой связи отсрочка налоговых платежей до
конца года не повлечет значительных изменений налоговых поступлений Краснодарского
края.
Целесообразно перенести центр тяжести
налоговых поступлений с преимущественного обложения труда и капитала на налоги за
использование природных ресурсов. Важнейшим условием обоснованной системы налогообложения должны стать ликвидация множественности видов налогов и платежей, снижение налогового бремени, повышение роли
налогообложения земли как основного средства производства и природного ресурса.
Главное средство производства в сельском
хозяйстве – земля, но земельный налог настолько мал, что не может рассматриваться в
качестве значимого средства регулирования
управления земельными ресурсами. Сейчас
земельный налог не является действенным
стимулом к улучшению использования земли
и весомым источником средств повышения
почвенного плодородия. На его долю приходится всего около 6% общей суммы налогов,
уплачиваемых сельскохозяйственными пред57
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приятиями. Ставку земельного налога целесообразно устанавливать в твердых процентах от кадастровой стоимости земли, определенной на основе дифференциальной ренты.
Земельный налог, по нашему мнению, должен
составлять не менее 60% общей суммы налогов и платежей.
Принципиальное значение имеет вопрос,
какую часть дифференциальной ренты необходимо изымать у хозяйств, работающих в относительно лучших условиях. В экономической
литературе на этот счет нет единой точки зрения. Одна группа авторов считает, что дифференциальную ренту I следует передавать обществу, тогда как дифференциальную ренту II
следует оставлять для стимулирования сельскохозяйственного производства. Другая группа авторов предполагает, что у производителей должна изыматься вся дифференциальная
рента. По нашему мнению, первый подход более правильный, так как основой массовой
оценки земель по кадастровой стоимости может служить только дифференциальная земельная рента I. Если оценивать стоимость земельных участков по индивидуальному уровню их
использования и эффективности дополнительных затрат, то это всегда будет оценка земель
по дифференциальной земельной ренте II.
Завышение при этом стоимости земельного участка привело бы к необоснованному завышению земельного налога. По выражению
В.В. Докучаева, такая оценка участка "обернулась бы налогом на интеллигентность хозяина". Поэтому единственно надежной формой
реализации земельного налога для сельхозтоваропроизводителей являются платежи, определяемые на основе дифференциальной земельной ренты I. На сегодняшний день суть
проблемы, по нашему мнению, заключается в
научном обосновании налогооблагаемой базы,
поскольку методика государственной кадастровой оценки сельхозугодий не совершенна, вызывает множество нареканий.
Очень важно отличать от дифференциальной
ренты дополнительный доход – организационно-хозяйственный, являющийся следствием лучшей организации производства [4]. Аналогично
58

дифференциальной земельной ренте II он должен полностью оставаться у предприятий, так
как связан исключительно с их усилиями, его перераспределение приводит к ущемлению их законных интересов.
Наиболее эффективным способом изъятия
и распределения ренты является установление
ставки земельного налога на уровне, заставляющем собственника земельного участка обеспечивать постоянное повышение плодородия
почв и, как следствие, наиболее эффективное
использование земли. Данный способ вынудит
собственника земельного участка и землепользования вести производство интенсивным, а не
экстенсивным путем.
Думается, что существующая система исчисления и распределения земельной ренты в
стране в полной мере не учитывает особенности сельскохозяйственной отрасли: сезонный
характер производства; зависимость хозяйственных результатов от почвенно-климатических условий; дифференциация плодородия
земли; значительный удельный вес рентной составляющей в результатах хозяйствования.
Вопросы изъятия и распределения рентных доходов в совершенстве не разработаны, что препятствует стабилизации сельхозпроизводства.
Налоги в большей степени выполняют фискальную функцию и в меньшей – стимулирующую, что приводит к неоправданному изъятию
значительной части произведенного дохода и
лишает товаропроизводителей внутренних источников развития.
В этом отношении одним из путей выравнивания условий для экономического развития
должно являться научно обоснованное налогообложение сельскохозяйственных угодий;
необходимо установить налоговую базу в зависимость от величины кадастровой стоимости земельного участка; существенно повысить
роль органов местного самоуправления в решении вопросов восстановления плодородия
почв, борьбы с эрозией, рекультивации; унифицировать систему сбора земельного налога
и за счет этого обеспечить гарантированное
пополнение местных бюджетов; установить
обоснованные размеры платежей за землю в
Экономика и управление народным хозяйством
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зависимости только от хозяйственной ценности земельных участков и на этой основе создать условия для оптимального регулирования землепользования на территории районов
и поселений. При этом выявление получателя
и установление величины рентных платежей,
принципов их распределения послужат важными условиями регулирования всей системы
земельных отношений.
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На основе анализа состояния аграрного сектора автор рассматривает проблемы продовольственного обеспечения. Проанализированы основные региональные аспекты реализации национального проекта «Развитие АПК».
Лизинг рассматривается как один из аспектов социально-экономического развития сельского хозяйства.

Любая экономическая реформа представляет собой результат определенной кризисной
ситуации, природа которой обусловлена комплексом функционирования негативных параметров происходящих социально-экономических трансформаций в обществе. В этом смысле
аграрная реформа как качественный переход от
одной системы аграрных отношений к другой
объективна и необходима. В то же время переход несет в себе массу негативных социальноэкономических явлений и издержек.
Прошедшие годы рыночных реформ в России характеризовались значительными изменениями социально-демографических и экономических показателей:
– падением реальных доходов и потребления населения с учетом фактического удорожания потребительских товаров и услуг. Среднегодовые темпы снижения реальных доходов в
этот период достигли 10%, потребления – 5%;
– ростом масштабов высвобождения населения, занятого в сфере материального производства, одновременно с резким ростом задолженности по оплате труда. Масштаб безработицы достиг и переступил через пороговую величину.
Спад в аграрном производстве потребовал
сокращения значительного числа работников –
около 3/4. Тем не менее, занятость в сельском
хозяйстве практически не сокращается. Основной причиной этого является отсутствие несельскохозяйственных рабочих мест в сельской
местности. Увольнение же работников без ка60

ких-либо перспектив найти альтернативные источники дохода ведет в сельской местности к
люмпенизации населения. Поэтому руководители предпочитают сохранять персонал своих
хозяйств, чтобы тем самым обеспечить положительную обстановку на селе. Это, в свою очередь, ведет к очень низким заработкам в сельском хозяйстве (самым низким среди всех секторов российской экономики), что отражает скрытую безработицу и тормозит реальную реструктуризацию отрасли. В 1990 г. среднемесячная
заработная плата в колхозах и совхозах была сопоставима с оплатой труда в промышленности,
а совокупный денежный доход сельского жителя – с доходом горожан. Сейчас сельское хозяйство занимает последнее место по уровню оплаты труда среди отраслей материального производства. Среднемесячная заработная плата
одного работающего в 2008 г. составила
7 122,3 руб. – всего 47% от средней заработной
платы в республике [1]. Совокупные денежные
доходы в расчете на члена семьи на селе значительно ниже по сравнению с городом.
Снижение производственного потенциала
аграрного сектора, развал экономических отношений между отраслями, социально-экономические проблемы приняли устойчивый характер, и их разрешение потребует длительного
времени. Однако данные проблемы разрешимы
на фоне общего выхода страны из состояния
переходной экономики.
Недостатком аграрного сектора может быть
не только спад производства, но и потеря уроЭкономика и управление народным хозяйством
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жая многих сельскохозяйственных культур при
уборке, хранении, транспортировке, низких
уровнях технологий переработки, что в сумме
составляет около 40% урожая. В мясомолочной
отрасли потери составляют 30%. Благодаря политике «мягкого» вхождения Республики Татарстан в рыночные отношения обстановка в продовольственной сфере находится в более благоприятной ситуации по сравнению с другими
регионами. Обеспеченность населения продуктами питания в Татарстане занимает устойчивые позиции и высокий уровень по сравнению
с другими исследуемыми регионами. Однако
процесс плавного вхождения и сдерживания
цен на сельскохозяйственную продукцию может
усложнить ситуацию, связанную с конкурентоспособностью сельскохозяйственных товаров из
Татарстана. Хотя внешняя сторона проблемы
сельскохозяйственной продукции – товарный
вид, расфасовка, упаковка – решается, и это носит повсеместный характер, необходимо оказывать этой проблеме большее внимание, так как
успешные продажи наполовину зависят от этих
факторов. Существует и внутренняя сторона –
это ставка на качество урожая, в том числе получение экологически чистой продукции, а также качественная дальнейшая его переработка. В
ближайшем будущем возрастет спрос на экологически чистую сельскохозяйственную продукцию, выращенную на основе биологической
системы земледелия без применения минеральных удобрений и пестицидов.
В 2008 г. во всех категориях хозяйств произведено 1 821,9 тыс. т молока, рост к 2005 базовому году 18,6%, произведено на убой 391,6
тыс. т скота и птицы, рост 26,8% вместо 10,9%.

Также значительно перевыполнены контрольные показатели по производству товарной
рыбы и реализации племенного скота (табл. 1).
Следует отметить, что прирост производства
молока в среднем по России составил 4%, мяса
– 13,2%, а доля Татарстана в приросте молока по
России – 16%, по производству скота и птицы –
5%. Из отмеченных на расширенном заседании
коллегии Минсельхоза России регионов показатели прироста молока и мяса составляют соответственно: Башкортостан – 8 и 8,3, Белгородская – 7 и 79,9, Краснодарский – 5,2 и 18,6, Оренбургская – 8,3 и 19,7, Челябинская – 11,1 и 26,5,
Саратовская – 8,5 и 14,5, Ставропольский – 7,5 и
20,2, Удмуртская – 7,2 и 7, Самарская – 5,5 и 8,7%.
В рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» построено
и реконструировано 206 крупных объектов животноводства, в том числе 189 комплексов КРС,
13 свинокомплексов, 4 птицеводческих комплекса. На этих комплексах в 2008 г. произведено около 300 тыс. т молока (27% от общего объема по республике); 15 тыс. т мяса КРС (16% от
РТ); 18 тыс. т мяса свиней (30% от РТ); 30 тыс. т
мяса птицы (46% от РТ).
При полном освоении уже в 2009 г. цифры
возросли практически в 2 раза.
Объем капитальных вложений составил
22 млрд руб., а с «Программой 100» – 25 млрд
(табл. 2).
Финансирование строительства инженерной инфраструктуры к животноводческим комплексам со стороны Правительства Республики намного ускорило ввод в действие построенных объектов.

Таблица 1
Динамика производства сельскохозяйственной продукции

2005 г.

2008 г.

1 535,4

1 821,9

286,5

Рост к 2008 г.
%
предусмотрено
факт
по Соглашению
18,6
4,7

308,7

391,6

82,9

26,8

10,9

460

719

259

56,3

10

4 130

5 982

1 852

44,8

21

Производство, тыс. т
Наименование
Молоко
Скот и птица (реализация на убой)
Товарная рыба, т
Реализация племенного КРС, голов
Экономика и управление народным хозяйством

тыс. т
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Таблица 2
Показатели инвесторов по строительству и реконструкции
животноводческих комплексов
Наименование
ОАО «ВАМИН Татарстан»
ЗАО «Агросила Групп» всего
в т.ч.
ООО «Челны-Бройлер»
ООО «Камский Бекон»
ОАО «Красный Восток Агро»
ООО «АгроНуклеус «Саба»
ОАО «Татспиртпром»
ОАО «ХК «Ак Барс»
ООО «АПК «Чистое Поле»
ООО «Бахетле Агро»
ЗАО «Татплодовощпром»
ЗАО «Авангард»
ЗАО ХК «Золотой Колос»
Прочие
Всего

В 2008 г. на газификацию животноводческих комплексов через ООО «Таттрансгаз» было
выделено – 32,9 млн руб. (11 объектов, которые
полностью освоены).
Перевыполнены объемы по газификации
ООО «Челны Бройлер» (20 млн руб.), ОАО «Татспиртпром» Буинский район с. Нурлаты свинокомплекс (10 млн руб.).
Значительную помощь хозяйствам республики по комплектованию построенных и реконструированных комплексов высокопродуктивным племенным поголовьем и современным
технологическим оборудованием оказало ОАО
«Росагролизинг». Минсельхозом России был
выделен лимит на поставку по лизингу 7 тыс.
голов крупного рогатого скота и технологическое оборудование на 9 тыс. скотомест (табл. 3).
Всего по ускоренному развитию животноводства за 2007–2008 гг. из федерального и республиканского бюджетов выплачено более
5,7 млрд руб. (табл. 4).
По Соглашению между Республикой Татарстан и Минсельхозом России предусматривалось в течение 2007–2008 гг. создать 148 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, фактически создано 103 (табл. 5).
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Построено
и реконструировано
объектов, ед.
104
16

Освоено
капвложений,
млн руб.
8 103
5 190

5
3
21
6
1
15
8
4
6
3
2
20
206

3 068
1 550
4 485
673
661
643
540
365
178
137
113
828
22 000

В 2008 г. сельскохозяйственными потребительскими кооперативами (снабженческо-сбытовыми, закупочными, перерабатывающими)
закуплено от населения, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей сельскохозяйственной продукции на
сумму около 440 млн руб., в том числе более
20 тыс. т молока и более 1 800 т мяса.
Сельскохозяйственными снабженческо-сбытовыми и перерабатывающими кооперативами
для приобретения техники и оборудования, сельскохозяйственного сырья из банков получен
21 кредит на сумму 14 млн руб., кредитными кооперативами – 18 кредитов на сумму 38 млн руб.
Для поддержки потребительских кооперативов и расширения их производственных мощностей в 2008 г. выделено (с оплатой 50% стоимости) 33 молочных танка-охладителя, 6 автомашин для перевозки молока и другое оборудование. Общая сумма бюджетной поддержки потребительских кооперативов составила 12 млн руб.
В целях государственной поддержки сельскохозяйственных кредитных кооперативов в
республике создан Гарантийный фонд в сумме 50 млн руб. для обеспечения обязательств.
Реализация данной схемы позволит получить
Экономика и управление народным хозяйством
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Таблица 3
Поставка по договорам через ОАО «Росагролизинг»
Наименование
Племенной скот (голов):

голов / скотомест

млн руб.
2 302,827

крупный рогатый скот

27 957

2 189,92

свиньи

4 518

112,907

152 051

1 066,36

Оборудование для животноводческих ферм (скотомест)

Таблица 4
Структура распределения бюджетных средств

Наименование

Средства из бюджета
Республики Татарстан

Средства
из федерального
бюджета

225,013

972,5

105,414

1 320,724

310,333

957,2

Субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях
на срок до 8 лет на развитие животноводства и
промышленного рыбоводства
Субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях
на срок до 5 лет на приобретение племенного скота,
племенного материала рыб, техники и оборудования
животноводческих комплексов и организаций
Субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях
на срок до 1 года
Субсидии на поддержку племенного животноводства

46,574

Субсидии на возмещение части затрат по производству и
реализации животноводческой продукции
Государственная поддержка животноводства, племенного
дела и искусственного осеменения
Субсидии на возмещение части затрат звероводческих
хозяйств на выращивание зверей
Мероприятия по ветеринарно-санитарному оздоровлению
Субвенции на приобретение оборудования для
животноводства
Всего

774,054

–

685,43

–

86,832

–

65

–

172,01

–

2 424,086

3 296,998

Таблица 5
Количественные показатели структуры сельскохозяйственных кооперативов

Всего

148

Фактически
создано
103

в том числе:
снабженческо-сбытовых и заготовительных

58

63

108,6

перерабатывающих

58

16

27,6

кредитных

32

24

75,0

Показатели

Экономика и управление народным хозяйством

Предусмотрено

%
69,6

63
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кредитными кооперативами кредитов на сумму до 100 млн руб., или каждый кредитный кооператив может получить до 2 млн руб.
В настоящее время реализация запланированного показателя по созданию более 160 сельскохозяйственных потребительских кооперативов по Республиканской целевой программе
«Развитие сельского хозяйства Республики Татарстан на 2008–2012 годы» остается проблемной.
Поэтому необходимо:
– принять специальную программу (подпрограмму) развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов (проект программы в настоящее время не поддержан Министерством финансов Республики Татарстан);
– при формировании бюджета республики
и муниципальных районов следует предусмотреть выделение средств на создание гарантийных и залоговых фондов для привлечения банковских кредитов на развитие малых форм хозяйствования на селе;
– сохранить действующие льготы по региональным налогам (по налогу на имущество организаций и по транспортному налогу) для сельхозтоваропроизводителей;
– освободить от обязанности по уплате
транспортного налога на транспортные средства,
зарегистрированные на сельскохозяйственные
потребительские кооперативы (перерабатывающие, снабженческо-сбытовые, заготовительные);
– разработать мероприятия экономического и организационного характера на уровне муниципальных районов и исполнительных органов власти Республики Татарстан и решить
вопрос по выделению стартового капитала для
вновь организованных кооперативов.
За 2007–2008 гг. на развитие малых форм
хозяйствования кредитными организациями
выдано более 22 тыс. кредитов на общую сумму 3,7 млрд руб., в том числе 21,6 тыс. гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на
сумму 3,2 млрд руб.
По 15 034 заявлениям граждан перечислены субсидии на сумму 150,8 млн рублей, по 246
заявлениям КФХ и сельскохозяйственных потребительских кооперативов перечислены субсидии на сумму 12,2 млн руб.
64

С целью дальнейшего финансового оздоровления сельскохозяйственных товаропроизводителей необходимо учесть факторы, характеризующие финансовое положение сельского хозяйства:
– незначительные денежные поступления
от реализации продукции из-за низкого уровня
цен на нее и ограничения сбыта;
– нехватку собственных оборотных средств
для сезонного финансирования производства и
недоступность банковского кредита;
– высокую кредиторскую задолженность (в
основном по льготным государственным кредитам и платежам в бюджеты всех уровней и
внебюджетные фонды). Основная часть долгов
приходится на пени и штрафы за просроченные
платежи, так как налоговая система не всегда
учитывает сезонный характер сельскохозяйственного производства.
По отношению к предприятиям разного
уровня развития должна быть избрана разная
политика государственных субсидий и дотаций.
Одинаковой для всех должна стать лишь стартовая поддержка государства. В период трансформационной экономики кредитование аграрной сферы приобретает коммерческий характер,
и поэтому не стоит ожидать увеличения финансовой поддержки со стороны государства на
неэффективные проекты. Должно осуществляется финансирование лишь тех проектов, которые способствуют дальнейшему экономическому росту страны. При этом от уравнительного
распределения должен быть обеспечен переход
к адресному распределению ресурсов, проведенному преимущественно на конкурсной основе, при условии обоснования эффективности проектов и минимизации издержек.
Существует мнение, что переадресация субсидий на выплату дотаций малоимущим изменит ситуацию в сельском хозяйстве и социальной сфере, разрешив сразу две актуальные
проблемы. Если переадресовать соответствующие суммы субсидий на выплату дотаций малоимущим потребителям, тем самым можно
стимулировать дополнительный спрос на продовольствие и обеспечить дополнительный
рост доходов в сельскохозяйственном производЭкономика и управление народным хозяйством
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стве. Однако нет никаких оснований полагать,
что дотации населению будут полностью израсходованы на покупку продуктов питания. Хотя
при сложившейся структуре расходов затраты
населения на оплату товаров и услуг составляют около 70% совокупных доходов, остальная
часть приходится на обязательные платежи и
сбережения.
Даже увеличение расходов населения на
продукты питания, учитывая сложившийся в
период трансформации экономики диспаритет
цен между сельскохозяйственным сырьем и продовольствием, не гарантирует роста чистого
дохода сельскохозяйственному производителю.
Ценовой пресс со стороны массы посредников
и перекупщиков привел к многократному снижению доли сельскохозяйственного производителя в розничной цене конечного продукта.
В результате девальвации рубля в 1998 г.
начала складываться благоприятная ценовая
ситуация на продовольственном рынке. Ее сохранение позволило бы обеспечить рентабельное производство в АПК, однако последовавший затем рост цен на горючее и другие ресурсы усилил межотраслевой диспаритет цен и
доходов.
Данная проблема имеет место лишь при
сочетании финансовой поддержки сельскохозяйственных производителей с выплатой дотаций малоимущим слоям населения. В механизме государственного субсидирования большую
роль играют банковские структуры, обслуживающие сельское хозяйство. Однако этот этап прохождения субсидий на поддержку сельскохозяйственных производителей характеризуется спекулятивным использованием данных ресурсов.
В связи с этим необходимо установить государственный контроль над деятельностью банковских структур. Еще в 1999–2000 гг. выданные
сельскому хозяйству кредиты составляли менее
1% от всех банковских кредитов по России.
Практически сельское хозяйство было исключено из системы банковского кредитования. В настоящее время большинство банковских структур поменяли приоритеты и вкладывают средства в сельское хозяйство. Ими скупаются плодородные сельскохозяйственные земли, сельсЭкономика и управление народным хозяйством

кохозяйственные организации, фермы. С одной
стороны, можно отметить, что эти банковские
предприятия приносят пользу вкладывая значительные средства в поддержку сельского хозяйства, с другой стороны, не поддерживаемые
банковскими структурами хозяйства остаются
безнадежно закредитованными и в связи с этим
вынуждены переходить к мелкооптовой торговле и бартерному обмену. В дальнейшем может
произойти монополизация сельскохозяйственного производства банковскими структурами.
Рассчитанные на получение прибыли, банковские структуры на будут в большинстве своем,
заниматься социальными вопросами, оставив
их на попечение государства.
Говоря о долгах сельскохозяйственных производителей, необходимо задуматься о конечной
цели сельскохозяйственного производства и проблеме продовольственной самообеспеченности
и безопасности. Анализируя задолженность, следует учесть, что ее значительные объемы образовались по причинам, не зависящим от сельскохозяйственных производителей, и вызваны
определенными действиями государства.
Объективный анализ потерь, которые понесло сельское хозяйство, дает право сельскохозяйственным производителям претендовать
на компенсацию государством нанесенного
ущерба, последствия которого в значительной
мере привели к деградации экономики агропромышленного комплекса.
Большая часть объектов социальной сферы
на селе не передана местным органам власти.
Расходы на ее содержание продолжают нести
сельскохозяйственные производители, хотя значительная часть этих расходов не связана с деятельностью сельхозпредприятий. При этом до
сих пор, несмотря на огромные затраты, не произведена компенсация расходов сельскохозяйственным производителям, связанных с содержанием детских садов, водопроводов, объектов
газоснабжения, теплосетей, других инженерных
сооружений. Предприятия и организации вынуждены затрачивать на их содержание около
10 млрд руб. в год. Некомпенсируемую часть
этих затрат следует рассматривать как изъятие
средств из аграрного сектора.
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Учитывая указанные причины, следствием
которых явилось значительное ухудшение финансового положения сельхозпроизводителей, при
рассмотрении кредиторской задолженности конкретных сельхозпроизводителей необходимо
списать пени и штрафы, а также задолженность
перед бюджетами всех уровней на ту часть ущерба, которую они понесли по вине государства.
Несмотря на затратный характер сельскохозяйственного производства в период трансформации экономики, необходимо также списывать
долги сельского хозяйства на внутренний государственный долг. Реализация указанных мер
должна быть связана с повышением ответственности товаропроизводителей.
Рост производства сельскохозяйственной
продукции сдерживается ресурсными ограничениями. В связи с этим материально-техническая база производств должна перейти на ресурсосберегающие пути развития.
Энерговооруженность одного работника в
России в 4 раза ниже, чем в США. На 1000 га
пашни в России приходится около 10 тракторов,
в США – 30, во Франции и Великобритании более – 80. В то же время нагрузка на один трактор
в России в 2,4 раза выше, чем в США: на один
зерноуборочный комбайн приходится 113 га посевов, в то время как в США только – 67 га.
Качество и технический уровень большинства видов отечественной техники остаются на
низком уровне. Например, тракторы К-700 (это
касается и других видов техники) через 3–4 года
эксплуатации резко снижают технико-экономические показатели работы. Наблюдается тенденция роста стоимости машин, но при этом их
технико-экономические характеристики изменяются незначительно.
Чтобы достигнуть уровня обеспеченности
сельского хозяйства и в целом агропромышленного комплекса машинами и оборудованием в
соответствии с нормативами, необходимо увеличить имеющийся парк в 5–6 раз.
Мировая практика свидетельствует, что формы организации производства и труда эффективны лишь в том случае, когда учтены все особенности производительных сил, специфика
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технологии производства и экономические интересы работников.
Наиболее эффективным видом финансовокредитной деятельности в сельском хозяйстве в
период трансформационной экономики является лизинг как наиболее доступный в финансовом плане способ развития производства, а также сельскохозяйственное страхование – возмещение ущерба, наносимого природными катастрофами (заморозки, ливни, засуха, половодье,
град, ущерб, причиненный саранчой, слизнямиулитками и т.д.).
Республика Татарстан выделяет немалые
средства на покупку сельхозтехники и запчастей
по лизингу. В основном закупки осуществляют
местные агроснабженческие организации. Выделяемые ежегодно суммы на приобретение техники «съедают» инфляция и диспаритет цен между промышленной и сельскохозяйственной продукцией. Поэтому объем лизингового фонда необходимо увеличить, доведя до 40 млрд руб. (на
региональном уровне). Однако закупочные
цены на технику, поставляемую по лизингу, должны согласовываться с Минсельхозом РФ и РТ
при участии Росагроснаба. Тем самым регламентируются цены, что является выгодным для
сельского производителя. Существующий документ «Порядок предоставления техники в лизинг» предусматривает и другие преимущества
для крестьян, например, проведение расчетов
не только финансовыми средствами, но и сельскохозяйственной продукцией. Техника также не
облагается налогами, хотя до полного выкупа
принадлежит государству. Но существует проблема возврата задолженности по предоставленному лизингу. Активными участниками лизинговых операций являются республики Татарстан и Башкортостан, о чем свидетельствуют высокие показатели сельского хозяйства.
Следует отметить, что сельское хозяйство
следует рассматривать не только как отрасль,
обеспечивающую страну продуктами питания
и промышленность сырьем. Эта отрасль, которая поддерживает жизнь, сохраняет обычаи,
генофонд нации. Не менее значима его стратегическая роль как основного заказчика и потребителя промышленной продукции, формируюЭкономика и управление народным хозяйством
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щего в итоге прибыль в различных отраслях
народнохозяйственного комплекса. При этом на
предприятиях, работающих на село, как правило, уровень рентабельности значительно выше,
чем в сельском хозяйстве. При устойчивом состоянии экономики один крестьянин обеспечивает работой и зарплатой значительно более
высокой, чем в сельском хозяйстве семь-восемь
рабочих других отраслей. Именно высокий уровень развития сельскохозяйственного производства, его платежеспособность, возможность и
необходимость приобретать и поглощать материально-технические ресурсы (технику, запчасти, средства химизации, энергоресурсы и т.д.),
являющиеся продукцией десятков отраслей,
определяет устойчивое развитие всего народнохозяйственного комплекса.
Если посчитать выгоду от сельского хозяйства с его особенностями и проблемами, то
многие скажут, что выгоднее покупать продукты питания за границей и там, где они дешевле,
чем производить самому. Но с другой стороны,
в сельскохозяйственном производстве задействованы более 40% населения страны, 29% из
них проживают в сельской местности, им необходимо трудиться и производить необходимые
стране продукты питания, получать достойную
заработную плату, а также собственное производство решает проблему зависимости от поставщиков продовольствия и проблему продовольственной обеспеченности и безопасности.
Поэтому необходимо пройти некоторый период, в котором, работая в убыток, но накапливая
бесценный опыт, можно получить конкретные
результаты и заложить основу для дальнейшего
развития сельского хозяйства и поддержки отечественного производителя.
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РЕФОРМА В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ:
ОТ ИНТЕГРАЦИИ – К КЛАСТЕРНОМУ ПОДХОДУ
Электроэнергетика является базовой отраслью экономики России, создающей необходимые условия для
функционирования производительных сил и жизни населения. Энергетические объединения должны обеспечивать надежное снабжение электроэнергией всех потребителей. Именно эта особенность привела к образованию
в странах с рыночной экономикой энергетических компаний с разделением как по видам собственности, так и по
организационной структуре.

Электроэнергетика является стратегической
основой функционирования современной экономики, в значительной степени определяющей
ее конкурентоспособность и национальную безопасность России. Устойчивое развитие любой
экономической системы во многом зависит от
электроэнергетики – как основы его функционирования и жизнеобеспечения.
В настоящее время в электроэнергетике России меняется система государственного регулирования отрасли, формируется конкурентный
рынок электроэнергии, создаются новые компании, осуществляется разделение естественномонопольных (передача электроэнергии, оперативно-диспетчерское управление) и потенциально конкурентных (производство и сбыт электроэнергии, ремонт и сервис) функций.
Основная цель реформирования электроэнергетики России – повышение эффективности предприятий отрасли, создание условий для
ее развития на основе стимулирования инвестиций, обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей. Вместо
прежних вертикально-интегрированных компаний создаются структуры, специализирующиеся на отдельных видах деятельности.
В этой связи особенно актуальным становится подробное исследование возможных последствий реформирования электроэнергетики
для экономических субъектов, поскольку прак68

тическое воплощение реформы изменяет бюджетные параметры регионов, затрагивает интересы жителей, финансовые и хозяйственные
интересы предприятий, интересы органов власти российских населенных пунктов.
В рассматриваемой проблематике последствий реформирования электроэнергетики наиболее значимыми являются вопросы оценки
последствий перестройки организационной
системы электроэнергетических предприятий.
Опыт зарубежных стран позволяет выявить
некоторые направления решения этой проблемы.
В настоящее время в мире выделяют две
формы объединения электроэнергетических
предприятий: вертикальная интеграция и горизонтальная интеграция. В табл. 1 приведены
основные особенности интеграции в электроэнергетике.
Нужно отметить, что предпосылками интеграции в электроэнергетике служат обострение
конкуренции на либерализированном рынке,
нестабильность рыночной конъюнктуры (спрос,
цены), ограничения на рентабельность регулируемых компаний (в частности сетевых). Эти
предпосылки начинают проявляться в полную
силу после реструктуризации энергетических
монополий, когда начинают работать рыночные
отношения. Разновидности интеграции позволяют резко повысить финансовую устойчивость
и конкурентоспособность бизнеса на основе
Экономика и управление народным хозяйством
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Таблица 1
Характеристики интеграционных процессов в электроэнергетике
Вид интеграции

Факторы
интеграции

Вертикальная
внутриотраслевая

Технологическая связь
между бизнес-процессами

Вертикальная
межотраслевая

Технологическая связь
между производствами

Горизонтальная

Однородные
(технологический процесс и
продукция)

реализации эффекта масштаба и диверсификации, создающей возможность широкого маневра инвестициями, ресурсами, ценами.
Электроэнергетическая компания является
вертикально-интегрированной, если по крайней
мере две из ее основных функций (производство,
передача, распределение и доставка электроэнергии потребителям) попадают в сферу влияния
одной и той же компании. При такой форме интеграции взаимосвязи между этими функциями
осуществляются, прежде всего, под влиянием
межорганизационных команд, а не в результате
действий конкурирующих компаний, вызванных
рыночными условиями. Такая компания получает
статус естественной монополии, за ней закрепляется определенная территория обслуживания,
на которой исключается деятельность других поставщиков. При этом качество услуг монополиста жестко контролируется и регулируется специальными государственными органами на национальном и региональном уровнях.
В то же время интегрированная энергокомпания испытывает определенное конкурентное
давление со стороны крупных промышленных
предприятий, владеющих электрогенерирующими установками или собирающихся организовать собственное производство электроэнергии. Также имеет место косвенная конкуренция
с поставщиками альтернативных энергоносителей, особенно природного газа. Следовательно,
нет оснований считать такую организацию чистой монополией.
Вплоть до XX в. во всем мире для электроэнергетики были характерны вертикально-инЭкономика и управление народным хозяйством

Количество видов
продукции после
объединения
1
(электроэнергия)
2–3
(электроэнергия,
тепло, газ или уголь)
1
(электроэнергия)

Примеры
интеграции
Собственная
генерация в региональной
электросетевой компании
Электрогазовые,
электроугольные компании
Межрегиональные
электросетевые компании,
территориальные
генерирующие компании

тегрированные компании, объединяющие всю
цепочку производства, передачи и распределения электроэнергии в рамках единой энергетической компании, оперирующей на рынке региона или всей страны.
Более свободными типами частичной вертикальной интеграции являются: производство
и передача; производство и распределение; передача и распределение.
Производство – передача. Расчет наименьших капиталовложений, планирование загрузки производственных мощностей плюс оптимальная координация благоприятно влияют на
объединение электроэнергетического сектора.
Легче обеспечить надежность снабжения и эффект масштаба при полной координации генерирующих и передающих систем. Как следствие,
повышается надежность снабжения и эффект
масштаба производства при полной координации генерирующей и передающей отраслей.
Производство – распределение. Такая структура предполагает, что производители и распределители совместно владеют независимой передающей сетью, которая объединяет генерирующие и распределяющие предприятия. Основными причинами для объединения производящей и распределяющей функций в пределах одной компании являются инвестиционное планирование и эффективное регулирование на аварийные ситуации в электроснабжении.
Передача – распределение. Очень редкая
конфигурация, она может быть там, где отсутствует сколько-нибудь значительные предприятия, генерирующие мощности. Наиболее круп69
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ные электроэнергетические предприятия импортируют электроэнергию из соседних систем
и распределяют электроэнергию между промышленными, коммерческими и бытовыми потребителями в обслуживаемых ими регионах.
Степень вертикальной интеграции в значительной степени варьируется. Некоторые страны (Англия, Уэльс) прошли через первоначальное разделение различных видов деятельности
в независимые компании, и только впоследствии регулирующими органами были разрешены слияния генерирующих и сбытовых компаний до определенной степени.
Вертикально интегрированные структуры в
электроэнергетике имеют ряд преимуществ:
– в результате реализации "эффекта роста
масштабов производства" снижаются удельные
издержки (для электроэнергетики это особенно
актуально из-за большой капиталоемкости и необходимости содержания пиковых мощностей);
– монополия на электроснабжение и государственное регулирование тарифов снижает
риск крупных и долгосрочных инвестиций для
энергокомпании, это создает благоприятные
предпосылки для развития электрификации;
– развитие всех элементов энергосистемы
осуществляется по единому плану (ввод новых
генерирующих мощностей и линий электропередачи скоординирован);
– возможности оптимизации структуры генерирующих мощностей, резервов и режимов
производства обеспечивают снижение капитальных и текущих издержек и повышение надежности энергоснабжения региона;
– концентрация значительных финансовых
ресурсов и наличие высококвалифицированного
персонала создают благоприятные предпосылки для реализации технических программ развития электроэнергетики.
В числе недостатков вертикально-интегрированных компаний можно назвать:
– стремление руководства энергокомпании
избегать предпринимательского риска и слабую
восприимчивость к техническим нововведениям;
– возложение инвестиционного риска на
потребителей электроэнергии через регулируемые тарифы;
70

– сложность и несовершенство государственного регулирования тарифов, вызывающие
периодические проблемы с привлечением внешних инвестиций.
Но все же главный недостаток, по нашему
мнению, заключается в том, что электроэнергетика – отрасль с заведомо ограниченными
возможностями для конкуренции, с крайней
степенью локализации потенциальной территории обращения товара. В силу технологических ограничений (высокие потери электроэнергии при передаче на дальние расстояния) ее разумно потреблять не слишком далеко от мест
производства. Это значит, что серьезная межрегиональная конкуренция в электроэнергетике попросту невозможна, так как электроэнергия – это сугубо локальный товар.
К главным последствиям вертикальной интеграции, по нашему мнению, можно отнести:
жесткую региональную монополию, защищенную естественной ограниченностью конкуренции. В России существует и еще одно важнейшее препятствие для конкуренции – высокая
степень фрагментации электросетевой инфраструктуры. Хотя в общественном сознании распространен миф, что энергосистема России –
единая, на самом деле единство функционирования российской электроэнергетической системы весьма условно, в основном оно связано
с наличием единой иерархии оперативно-диспетчерского управления и линий электропередачи, обеспечивающих резервные перетоки
электрической мощности.
Что касается горизонтальной интеграции,
то электроэнергетическую компанию относят к
горизонтально-интегрированным на основании
степени концентрации возможностей для осуществления определенной функции. И эта тенденция станет в ближайшем будущем, скорее
всего, наиболее общей для большинства европейских компаний электроэнергетического сектора. Здесь происходит объединение (слияние)
родственных предприятий в сферах генерации,
передачи, сбыта электроэнергии. Эти процессы могут происходить как в ходе реструктуризации отрасли, так и впоследствии.

Экономика и управление народным хозяйством
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Основным преимуществом данного типа
интеграции является относительно простой
механизм обеспечения достаточной установленной мощности, удовлетворения национального спроса на производство и передачу основного объема электроэнергии. При этом предприятия электроэнергетики преследуют следующие цели:
– удовлетворение спроса расширяющегося
рынка;
– реализация экономии издержек, обусловленной ростом масштаба производства (в энергетике этот фактор имеет особое значение);
– увеличение рыночной доли и усиление
рыночной мощности.
Мировой опыт свидетельствует о том, что
при выборе той или иной модели преследуется
достижение общественной выгоды в результате рационализации деятельности предприятий
электроэнергетики в сфере производства и сбыта электроэнергии, снижения удельных затрат
ресурсов на единицу полезного эффекта, установления конкурентной цены единицы продукта.
Несколько слов о собственности в электроэнергетике. Собственность на энергопредприятия во многих странах за несколько лет прошла путь эволюции от частной к государственной и не так давно, во второй половине 80-х гг.
XX столетия, вернулась к частной.
Как уже говорилось выше, сегодня существует множество моделей собственности – от
интегрированных государственных монополий
до разнообразных частных энергетических компаний.
Системы, находящиеся в государственной
собственности. Большинство развитых стран
имеют по крайней мере одно государственное
электроэнергетическое предприятие. Иногда эти
предприятия могут охватывать все электроэнергетические функции – от производства до передачи, распределения и конечного сбыта, в других они будут ограничены рамками небольшой
части этих функций. Для предприятий Греции и
Ирландии характерна наименьшая доля частного владения электроэнергетическим сектором.
Системы, находящиеся в частной собственности. Энергосистема Великобритании в
Экономика и управление народным хозяйством

значительной степени находится в частном владении, даже несмотря на то, что значительная
ее часть остается во владении государства.
В Японии десять региональных энергокомпаний, покрывающих почти 75% спроса на электроэнергию в стране, находятся в частном владении. Основное преимущество частных электроэнергетических предприятий состоит в том,
что ограничивается государственное вмешательство в решение неэкономических вопросов.
Смешанные системы. Такие модели собственности имеют тенденцию к усложнению по
причине существования разнообразных государственных, муниципальных и частных предприятий. Примерами таких систем могут служить смешанные формы частно-государственной собственности в электроэнергетическом
секторе Бельгии и Испании.
Национальные предприятия. В Германии
корпоративная структура, состоящая из нескольких крупных компаний, осуществляет перекрестное владение другими коммунальными предприятиями и за рубежом, а также владеет значительными пакетами акций в других отраслях
экономической деятельности (добыча угля, поставка топлива и т.д.).
Международные предприятия. Помимо деятельности национальных предприятий внутри стран существует усиливающаяся тенденция
к разнообразию и расширению их деятельности за национальными границами. Примером
могут служить страны Восточной Европы, которые привлекают зарубежный капитал для
модернизации и совершенствования энергосистем, в обмен на определенный процент своего акционерного капитала. В Польше и Венгрии
некоторые электростанции уже переданы зарубежным компаниям.
Сегодня в России существующая структура
энергетических предприятий представляет собой неструктурированное сообщество предприятий различных организационно-правовых
форм и типов, принадлежащих различным собственникам (рис. 1). Это связано с тем, что в
электроэнергетике России происходят радикальные изменения: меняется система государственного регулирования отрасли, формируется кон71
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Рис. 1. Доля организаций различных форм собственности
в общем объеме производства продукции в отрасли "Электроэнергетика"*
* Источник: Промышленность России – 2008: стат. сб. / Росстат. – М., 2008.

курентный рынок электроэнергии, создаются
новые компании.
В ходе реформы меняется структура отрасли: осуществляется разделение естественномонопольных (передача электроэнергии, оперативно-диспетчерское управление) и потенциально конкурентных (производство и сбыт электроэнергии, ремонт и сервис) функций, и вместо прежних вертикально-интегрированных компаний, выполнявших все эти функции, создаются структуры, специализирующиеся на отдельных видах деятельности. Фактически это
означает, что вертикальная интеграция в электроэнергетике запрещена. Насколько такой подход верен, покажет время, но, на наш взгляд, он
достаточно рискован.
Что касается Республики Татарстан, то в соответствии с Концепцией реформирования
электроэнергетики России, произведено разделение ОАО "Татэнерго" (вертикально-интегрированной компании, включающей в себя производство, сбыт и передачу электроэнергии) по
видам деятельности. Учреждены ОАО "Генери72

рующая компания", ОАО "Сетевая компания" и
ОАО "Диспетчерский центр". Сегодня электроэнергетический сектор республики в целом уже
де-факто разделен по видам деятельности. Хотя
до настоящего времени единый контур управления конкурентными видами деятельности (генерация, сбыт электроэнергии) и монопольными
видами деятельности (передача электроэнергии
по сетям) в основном сохраняется (некоторые
признаки децентрализации управления на региональном уровне уже наметились, но в целом все
компании по-прежнему управляются в рамках
единой корпоративной вертикали ОАО "Татэнерго"), тем не менее реструктуризация по видам деятельности уже оказывает существенное влияние
на изменение экономической среды в секторе.
В итоге состояние электроэнергетического
сектора республики сегодня скорее можно охарактеризовать не как переход к конкурентному
рынку, а как некоторый дрейф в сторону дальнейшей коммерциализации в условиях:
– фрагментации вертикально интегрированной структуры предприятий;
Экономика и управление народным хозяйством
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– сохранения жесткого административного
контроля и в целом централизованного управления. Несмотря на то, что формально региональные энергетические компании являются
независимыми, фактически регулирование тарифов происходит под влиянием региональных
органов власти.
Это означает, что влияние конкуренции на
развитие ситуации в электроэнергетическом
секторе будет, при сохранении и институционализации такой модели, крайне низким. Такая
ситуация может быть нивелирована путем формирования соответствующего электроэнергетического кластера.
Закономерности рыночного экономического
развития дают основание рассматривать внедрение модели кластерного управления на основе
отраслевым образом структурированных хозяйственных связей как тенденцию развития республиканских предприятий электроэнергетики.
Энергетический комплекс обладает очень
большим потенциалом кластеризации. Важно
отметить, что существуют различные виды кластеров. В большой энергетике "традиционные"
типы кластеров формируются вокруг "корневого
бизнеса", представленного наиболее крупными
и конкурентоспособными компаниями, экспортирующими энергию и услуги за пределы региона. В малой энергетике развитие получают сетевые формы взаимодействия научно-производственных фирм, обеспечивающие нужды муниципальной энергетики, отдельных потребителей.
В.С. Лозинский, крупнейший российский
специалист по кластерному управлению, выражает идею кластера просто и коротко. По его
словам, кластеры возникают, когда компании в
регионе, оставаясь независимыми и преследуя
цель получения собственной прибыли, пришли
к пониманию, что необходимо реализовать ряд
инициатив совместно с другими компаниями и
организациями, чтобы повысить конкурентоспособность своего бизнеса и всего региона [7].
Тогда они целенаправленно реализовывают эти
инициативы, за счет чего увеличивается прибыль в долгосрочной перспективе. Но это уже
будут не просто отдельные предприятия, это –
кластер предприятий.
Экономика и управление народным хозяйством

Таким образом, главные принципы, составляющие кластерный подход: комплексность
(взаимосвязанность экономических, социальных, экологических, политических, градостроительных и других аспектов регионального
развития); сбалансированность использования
региональных ресурсов и возможностей; максимальная бюджетная эффективность; стратегичность (увязка общегосударственных, региональных и корпоративных целей с интересами
местного сообщества, власти и бизнеса).
На территории Татарстана с 2006 г. инициировано создание кластеров в нескольких отраслях
промышленности, в том числе и в энергетике.
По решению правительства республики,
ОАО "Татэнерго" должен стать ядром электроэнергетического кластера и устойчиво функционирующей энергетической основой расположенных на территории Республики Татарстан
крупных объектов нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, резинотехнической промышленности.
В ядро кластера также должны войти ОАО
"Сетевая компания", ОАО "Генерирующая компания", ЗАО "РДУ "Татэнерго", ОАО "Казанская
теплосетевая компания".
Мы считаем, что основные услуги для предприятий энергетики в кластере должны оказывать выделенные из ее состава ремонтные, сервисные, автотранспортные и другие предприятия.
Кроме того, составной частью кластера должны стать и субъекты коммунальной энергетики, производители энергетического оборудования и комплектующих изделий, а также Казанский государственный энергетический университет.
Правительство республики уже проводит
институциональные и инфраструктурные преобразования в отрасли коммунальной энергетики, и формирование энергетического кластера
завершится уже в ближайшие годы.
Однако существует ряд проблем, тормозящих
полноценное формирование энергетического
кластера в Республике Татарстан, среди которых
наиболее существенной является старение основных фондов. Износ передающего оборудования
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достигает 60%, что снижает эффективность работы оборудования и отрицательно сказывается
на конкурентоспособности продукции.
Поэтому главной задачей на сегодняшний
день должно стать определение путей достижения максимальной конкурентоспособности производства электроэнергии с соответствующим
уровнем качества, снижения эксплуатационных
издержек, модернизации существующих мощностей, ввода новых и демонтажа устаревших основных фондов.
В идеале, полностью сформированный
энергетический кластер Республики Татарстан
будет представлять собой производство, экспортирующее свою продукцию за пределы Татарстана, ориентирующееся на потребителей конкретных региональных рынков, экспортирующее инжиниринговые услуги при сохранении
лидерства в новых технологиях.
Таким образом, можно с большой долей уверенности утверждать, что внедрение модели
кластерного управления на основе структурированных хозяйственных связей является фактором изменения управленческой парадигмы
как предприятий электроэнергетики, в которых
уже сложились необходимые предпосылки, так
и российской экономики в целом, которая может рассматриваться как определенная совокуп-

ность отраслевых хозяйственных связей отдельных предприятий.
Реализация на территории Татарстана данного проекта даст мощный импульс для развития не только электроэнергетики, но и смежных
отраслей экономики, простимулирует экономическое развитие и внесет ощутимый вклад в
формирование валового национального продукта.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОАО "ВАМИН ТАТАРСТАН"
"БУГУЛЬМИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ"
В статье предложены пути повышения эффективности маркетинговой деятельности на предприятии ОАО
«Вамин Татарстан» «Бугульминский молочный комбинат». После проведенных исследований выделены и проанализированы направления повышения эффективности маркетинга на предприятии ОАО «Вамин Татарстан» «БМК».

Пути повышения эффективности маркетинга многообразны. При выборе тех или иных
направлений преобразований определяют их
влияние на выполнение целевых программ,
экономичность, оперативность и надежность
системы маркетинга и повышение ее конкурентоспособности, устойчивое позиционирование предприятия и его товаров (услуг) на рынке, положение предприятия в конкретной сре-

де и т.д. [1, с. 17]. Обобщение передового опыта, мнений российских и зарубежных ученых
позволяют сформулировать основные направления повышения эффективности маркетинга.
Нами была проведена оценка направлений и
путей повышения эффективности маркетинга
на предприятии. Пути повышения эффективности маркетинга оценивались по 10-балльной
шкале (табл. 1).
Таблица 1

Оценка направлений и путей повышения эффективности маркетинга
на предприятиях (баллы)
Пути повышения эффективности

Руководители
цехов
бригад
и отделений

Совершенствование организационного
механизма

Заместитель
руководителя
по коммерции

Главные
специалисты

Маркетологи

6,8

6,0

7,0

7,0

7,8

9,2
9,1
7,8

9,0
9,1
7,1

9,3
9,3
8,1

9,3
9,1
8,2

9,4
9,6
9,1

6,9
7,6
7,2
8,3
5,3

6,1
6,9
6,7
7,3
5,0

8,0
7,8
8,9
8,1
6,3

7,2
7,1
7,8
7,6
6,1

8,9
7,7
9,1
9,3
7,7

Использование научной технологии процесса
маркетинга

5,4

4,8

6,2

5,9

8,2

Совершенствование коммерции
и конкурентной борьбы

7,2

6,8

7,8

7,3

8,9

Рационализация информационного обеспечения

5,1

4,8

6,7

6,4

7,9

Уровень подготовленности:
руководителя
маркетологов
Рационализация функциональной организации
Улучшения в следующих областях:
исследования рынка
сбыт продукции
управление маркетингом
Реализация человеческого фактора
Механизация и компьютеризация
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Руководитель филиала ОАО "Вамин Татарстан" "Бугульминский молочный комбинат", его
заместитель по коммерческим вопросам и маркетологи среди основных направлений повышения качества и эффективности маркетинга
выделили: совершенствование организационного механизма (7,1–7,9 балла), рационализацию функциональной маркетинговой организации (9,1–9,4), реализацию человеческого фактора как в сфере маркетинговой деятельности,
так и во взаимоотношениях потребитель – производитель (8,1–9,3 балла). Другие респонденты (например, сотрудники филиала) дали невысокие оценки таким направлениям, как использование в работе научной технологии процесса
маркетинга (5,9–8,2 балла), механизация и компьютеризация маркетинговой деятельности
(5,3–7,7 балла), исследование рынка (6,1–8,9 балла). Следует отметить, что по названным факторам самые высокие оценки были выставлены
маркетологами, которые более глубоко занимаются данными проблемами.
Обобщая результаты проведенных исследований, можно выделить наиболее значимые направления и пути повышения эффективности
маркетинга на предприятии:
1. Создание целостной, гибкой и динамичной системы маркетинга.
2. Рационализация маркетинговой функциональной организации.
3. Совершенствование организационного
механизма маркетинга.
4. Улучшение кадровой политики и работы
с кадрами.
Проанализируем эти направления.
Создание целостной, гибкой системы маркетинга, которая была бы адаптивной и восприимчивой к спросу потребителей, рыночным
изменениям (конъюнктура и т.п.), маркетинговым инновациям, интеллектуальному сервису,
международному бизнесу. Система предполагает гармоничное единство и высокий научнотехнический уровень функциональных и обеспечивающих подсистем, образующих ее целостность. На предприятии целесообразно создать
службу маркетинга, которая была бы главным
структурно-функциональным звеном маркетин76

гового управления и обеспечивала бы взаимодействие работников аппарата управления и
сферы производства. Когда система маркетинга научно организована и функционирует в программном режиме, она является не только надежной и экономичной, но и самоорганизующейся, а также самоуправляемой.
Рационализация маркетинговой функциональной организации обеспечивает четкое распределение должностных функций между работниками управления и производства. Закрепление функций за службой маркетинга и за другими работниками сфер управления и производства создает возможности для программного
маркетинга. Как показали наука и практика, функциональная организация может успешно действовать при широком использовании таких функционально-процессуальных инструментов, как
блок-схемы алгоритмов процесса, сетевые матрицы и графики и т.п. В практической работе необходимо улучшать координацию и регулирование
процесса выполнения маркетинговых функций.
Совершенствование организационного механизма маркетинга за счет расширения кооперирования и интегрирования маркетинговых
функций. Одной из составляющих данного направления является рационализация структуры
управления, ибо она создает организационные
возможности для эффективного использования
маркетинга. Наиболее прогрессивными структурами управления на современном этапе являются программно-целевые и отраслевые. Рационализация организационного механизма
предусматривает улучшение регламентирования, нормирования и контролирования процесса маркетинга. Опыт свидетельствует о целесообразности целевого и программно-целевого
маркетинга, организационно-экономического
маркетингового цикла, использования матричных моделей и карт, норм и стандартов маркетингового процесса.
Улучшение кадровой политики и работы с
кадрами. Передовые предприятия много внимания уделяют подготовке, повышению квалификации маркетологов, а также вопросам маркетинговой подготовки общехозяйственных специалистов и руководителей.
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Положительно себя зарекомендовали стажировки в вузах, на передовых предприятиях,
за рубежом, а также различного рода конференции, обмен опытом, семинары. Заслуживает
внимания опыт отдельных формирований по
аттестации кадров, когда всесторонне анализируется и оценивается маркетинговая деятельность работников. [2, с. 96–98]
Рассмотрим также другие направления повышения эффективности маркетинговой деятельности предприятия (табл. 2).
Механизация, компьютеризация и автоматизация маркетинговой деятельности предполагает широкое применение технических средств в
работе маркетинговых информационных систем,
систем управления маркетингом, товарного обеспечения, организационно-технического оснащения. При работе с информацией должны использоваться технические средства снятия, получения, регистрации, приема и передачи, преобразования, обработки, анализа, хранения информации. В результате вырабатываются высококаче-

ственные маркетинговые решения и маркетинг
становится эффективным. Особенно важно применение технических средств в управлении маркетингом. Например, механизация товарного
обеспечения позволяет совершенствовать процессы погрузки, разгрузки, транспортировки и
реализации товара. Очень перспективно, на наш
взгляд, создание автоматизированных систем
управления маркетингом (АСУ-маркетинг).
Внедрение научно обоснованных технологий маркетинга. Данному фактору повышения
эффективности, к сожалению, уделяют незначительное внимание. По материалам анкетирования выяснено, что руководители и специалисты слабо владеют наукой и искусством маркетинговой деятельности, хотя данное направление является едва ли не самым перспективным.
Совершенствование управления маркетингом – создание системы управления маркетингом, научное обоснование ее подсистем (функциональных и обеспечивающих) и организация
рационального их функционирования.

Таблица 2
Пути и направления повышения эффективности маркетинговой деятельности
Механизация, компьютеризация и
автоматизация маркетинговой
деятельности
Механизация, компьютеризация и
автоматизация маркетинговой
информационной системы
Механизация, компьютеризация
управления маркетингом

Направления повышения эффективности маркетинга
Внедрение научно обоснованных
Совершенствование управления
технологий маркетинга
маркетингом
Использование технологии организации
и управления маркетингом

Создание научно обоснованной системы
управления

Применение научных технологий

Внедрение программно-целевых
структур управления

Механизация товарного обеспечения

Использование новых научных
технологий в исследованиях рынка

Регламентация функций упрощения
маркетингом

Создание и использование
АСУ-маркетинг

Применение новых научных технологий
при прогнозировании, целеполагании,
планировании
Применение научных технологий при
организации систем маркетинга

Совершенствование методов управления
маркетингом

Применение научных технологий при
анализе, контроле и рационализации
процесса маркетинга
Применение научных технологий при
координации и регулировании процесса
маркетинга
Применение научных технологий при
оценке маркетинговой деятельности

Принятие эффективных управленческих
решений в маркетинге

Рациональная организация
управленческого труда

Рациональное использование
технических средств, диспетчерских
систем и АСУ

Применение научных технологий
маркетинговых решений
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Другие пути совершенствования и повышения эффективности маркетинга можно определить на основе дерева целей. Однако не вызывает сомнений тот факт, что все направления
совершенствования маркетинга должны реализовываться системно, комплексно. Маркетинг
может выполнять свою роль при условии, если
создана, отлажена на предприятии и эффективно функционирует система маркетинга.
Для ее создания целесообразно организовать временный творческий коллектив, в который наряду со специалистами предприятия
желательно включить ученых или специалистов в области теории маркетинга. Коллектив
проектирует, организует и отлаживает функционирование системы. Вначале проводится анализ состава кадров. Затем разрабатываются функции, определяются их функциональное разделение и регламентация в маркетинговой мат-

рице. После создания функциональных обеспечивающих подсистем проводятся организация
и отладка функционирования системы, которая
была бы восприимчивой и адаптивной к рыночным отношениям (конъюнктуре, коммерции,
конкуренции и т.п.), выполняла целевые программы и работала оптимально [3, с. 45–47].
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
На основе информации, содержащейся в открытой электронной библиотеке диссертаций российской государственной библиотеки, проведен анализ основных направлений научных исследований в области управления
проектами по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством за 2006–2008 гг.

Отличительной особенностью современных условий ведения бизнеса является масштабность перемен, динамика которых возрастает год от года. Масштабные инвестиции в инновации, появление новых технологий, сокращение жизненного цикла продукции, дифференциация потребительского спроса и структурные
изменения в экономике создают объективные
основы для формирования и развития механизмов быстрой адаптации предприятий к изменениям, что является одним из ключевых факторов их выживания и обеспечения конкурентоспособности в долгосрочной перспективе.
Современная экономическая наука предлагает множество новых подходов к управлению,
характеризующихся гибкостью, адаптивностью,
нацеленностью на результат ("обучающиеся
организации", бюджетирование, ориентированное на результат, реинжиниринг бизнес-процессов, TQM и др.). Среди множества управленческих теорий особое место занимает концепция управления проектами. Эта научная дисциплина выросла из практики управления и
прочно закрепилась в современном научном
мировоззрении. Благодаря динамичному развитию и широкому распространению она продолжает занимать новые позиции: все большее число предприятий становится проектно-ориентированными, управляя своей деятельностью как
совокупностью взаимосвязанных проектов. Под
каждый проект выделяются трудовые, финанЭкономика и управление народным хозяйством

совые, промышленные и другие ресурсы, которыми распоряжается руководитель проекта.
Каждый проект имеет свою структуру, и управление проектом включает определение его целей, формирование структуры, планирование и
организацию работ, координацию действий
исполнителей. В последние годы все более расширяется область применения управления проектами. Разработанные специально для управления проектами принципы, концепции, методы, техники и даже программное обеспечение
все чаще используются как в стратегическом
управлении, так и в операционной деятельности предприятий.
Различным аспектам управления проектами посвящены многочисленные труды как отечественных, так и зарубежных ученых.
В СССР научной разработкой методов управления проектами занимались Ю.А. Авдеев,
В.Н. Бурков, А.М. Немчин, С.П. Никаноров,
С.Д. Бушуев, Я.А. Рекитар, Г.С. Поспелов и др.
Начиная с девяностых годов интерес к данной теме начал интенсивно расти. Вопросам
разработки методологии управления проектами
посвящены труды В.М. Аньшина, В.Г. Балашова, С.А. Баркалова, В.Н. Буркова, В.И. Воропаева, З.М. Гальперина, Л.П. Гончаренко, Н.И. Ильина, В.И. Либерзона, И.И. Мазура, В.Н. Михеева, С.А. Мишина, А.М. Немчина, Н.И. Новицкого, Ю.М. Осипова, В.С. Палагина, В.В. Позднякова, А.Г. Поршнева, М.Л. Разу, В.А. Смир79
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нова, А.С. Товба, Е.А. Ткаченко, А.В. Цветкова,
Г.Л. Ципеса, В.Д. Шапиро, Ю.В. Якутина и др.
Вопросами оценки рисков проектов занимались
такие ученые, как С.А. Барколов, В.И. Воропаев, С.Я. Виленкина, В.И. Жижилева, Г.И. Секлетова, Я.Г. Бучаева и др. Важность дальнейшей разработки проблемы неоднократно подчеркивалась в трудах О.И. Боткина, В.И. Некрасова, Ю.К. Перского, А.Н. Пыткина, А.И. Татаркина и др.
За рубежом вопросам методологии управления проектами посвящали свои труды Л.Р. Айрелэнд, А. Арчибальд, А. Бери, Д. Герд, Д.Х. Гобели, П.О. Гэдис, Р. Гутч, У.Р. Данкэн, Г. Кастри,
Д. Клелэнд, К.Б. Кларк, Клиффорд Ф. Грей,
Э. Менсфилд, М. Ньюэлл, Д. Пинто, Б. Твисс,
Дж.Р. Тернер, Э. Ферна, Х. Фримен, К. Хэлдман,
Х. Шелле и др.
В связи с возрастанием роли процессного
управления в хозяйственной практике представляет большой интерес изучение современных
направлений исследований в области управления проектами. Информационной базой для
данного исследования послужил массив информации, содержащейся в открытой электронной
библиотеке, диссертаций российской государственной библиотеки. С использованием базы
диссертаций был проведен анализ основных
направлений научных исследований в области
управления проектами по специальности
08.00.05 – Экономика и управление народным
хозяйством за 2006–2008 гг. За этот период в базе
данных появилось 69 информационных источников в виде авторефератов и диссертаций, в
том числе управлению инвестиционными проектами посвящено 42% диссертаций, инновационными проектами – 13%, разработке отдельных организационно-экономических аспектов
управления проектами – 45% диссертационных
исследований. Рассмотрим более подробно каждое из указанных направлений.
Исследования в области управления инновационными проектами в 2006–2008 гг. проводились Г.Р. Алиевым, А.Н. Багрием, Е.В. Биргером, С.С. Егоровым, А.В. Елохиным, С.Н. Жданкиным, С.Н. Монастырским, В.А. Муравьевым,
Д.А. Соловьевым, В.А. Цыбулевским [1–10].
80

Разработки авторов касаются проблематики
формирования систем управления инновационными проектами, обеспечивающими устойчивые конкурентные позиции промышленных
предприятий в условиях инновационно развивающейся экономики. Авторами проводились
работы по уточнению классификаций инновационных проектов, по формированию структурно-логических моделей системы управления инновационными проектами с использованием системного подхода, по совершенствованию методик оценки возможностей и перспектив реализации инновационных проектов
с учетом особенностей функционирования промышленных предприятий, по количественной
оценке адаптационного потенциала инновационного проекта, его частей и отдельных мероприятий.
Ряд работ посвящен управлению инновационными проектами в строительстве [1; 5; 9].
Авторами обосновано введение в научный оборот коэффициентов, влияющих на эксплуатационные затраты, связанные с типологическими
и архитектурно-строительными инновационными решениями строительного проекта, предложена структура современных научно-проектных, научных и проектных институтов а также
органов управления и координации инновационной деятельности в строительстве. Проведен
функционально-структурный анализ возможностей эффективного использования ресурсосбережения, позволивший дифференцированно
подойти к отбору и реализации инновационных проектов, раскрыты основные направления
повышения эффективности управления инновационными проектами строительного предприятия в области ресурсосбережения, разработана методика оценки эффективности управления инновационными проектами строительного предприятия в области ресурсосбережения,
позволяющая рассчитать коэффициент полезного действия от практического использования
ресурсосбережения при реализации проектов.
В работах, посвященных инновационным
проектам по внедрению информационных технологий, систематизированы факторы, влияющие на эффективность разработки инновационЭкономика и управление народным хозяйством
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ных проектов по внедрению информационных
технологий в системе здравоохранения [3], разработаны теоретико-методические основы управления инновационными процессами в высокотехнологичной сфере российской экономики, предложена методика оценки чувствительности предприятий к изменениям для последующего определения возможностей реализации
соответствующих инновационных проектов
предложены подходы к формулированию стратегии инновационного развития предприятий
высокотехнологичного сектора экономики с учетом региональных аспектов [4], предложены
теоретические и методические разработки по
управлению инновационными проектами по
внедрению информационных технологий на
предприятии [10].
Механизму управления инновационными
проектами инвестиционной компании посвящена диссертационная работа С.Н. Жданкина, в
которой разработан механизм управления и комплексной оценки портфеля инновационных
проектов инвестиционной компании. Автором
предложен показатель импульса денежного потока инновационных проектов инвестиционной компании, использование которого расширяет существующую систему показателей экономической эффективности. В работе доказано
существование оптимальной скорости денежного потока, при которой достигается наибольшее
значение внутренней нормы доходности проекта. Автором предложено использование нефинансовых индикаторов инновационных проектов, определяемых на основе процессного
подхода и сбалансированной системы показателей. Разработан механизм управления проектами на основе динамических характеристик
денежного потока, нефинансовых индикаторов
и показателей экономической эффективности
инновационного проекта.
Большое число диссертационных исследований посвящено проблемам управления инвестиционными проектами. В частности Д.Л. Коваленко расширена система показателей оценки
эффективности управления прединвестиционными затратами, введены в научный оборот такие показатели, как доля прединвестиционных
Экономика и управление народным хозяйством

затрат в общей сумме инвестиций, затратоемкость, затратоотдача и рентабельность прединвестиционных затрат. Разработана экономико-математическая модель управления прединвестиционными затратами, целевой функцией
которой является максимизация чистого дисконтированного дохода инвестиционного комплекса [11].
В диссертационной работе А.М. Древской
выявлены характерные особенности проектов
в сфере развития недвижимости, разработана
модель управления проектами создания объектов коммерческой недвижимости, отражающая
взаимодействие различных процессов в рамках проекта, жизненный цикл создания коммерческих объектов в недвижимости, необходимые управленческие решения на каждом его
этапе, основных участников и параметры управления проектом [12]. Разработке механизма реализации проектов комплексной жилой
застройки новых городских территорий посвящена диссертационная работа П.А. Малышева
[13]. Управление проектами комплексного освоения земельных участков рассмотрено в работе А.Е. Темичева [14].
Часть работ посвящена проблемам управления инвестиционно-строительными проектами. В исследовании Ю.В. Гущиной выявлены особенности управления инвестиционностроительными проектами, определены факторы и критерии оценки влияния организационно-экономического подхода на управление инвестиционно-строительными проектами, разработана и апробирована экономико-математическая модель реализации организационноэкономического подхода к управлению инвестиционно-строительными проектами [15].
Формированию организационно-экономического механизма управления инвестиционностроительными проектами с учетом риска посвящена диссертационная работа О.В. Трещалиной [16]. Разработке теории и методологии
информационно-аналитического управления
процессом реализации строительных проектов
посвящено исследование Ш.Т. Исмаиловой.
Автором предложена методика оценки эффективности информационно-аналитических ме81
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тодов управления, отличающаяся от известных
методик использованием многокритериальной
оптимизации и интервальных показателей качества функционирования системы, что позволяет оценивать целесообразность применения
ситуационного принятия решений и проблемно-целевого планирования для управления
реализацией строительных проектов в динамических условиях рынка [17].
Формирование эффективного механизма
корпоративного управления инвестиционностроительными проектами промышленного
предприятия рассмотрено в диссертационной
работе Г.И. Карпова. Автором выявлены и систематизированы особенности процесса инвестирования в строительство для предприятий
нефтегазовой промышленности, разработан
механизм по организации внутрифирменного
корпоративного управления инвестиционностроительными проектами предприятий нефтегазового комплекса, разработана экономико-математическая модель формирования эффективного портфеля инвестиционно-строительных
проектов. Произведено уточнение методики
оценки экономической эффективности инвестиционных проектов строительства объектов нефтегазового комплекса в части учета рисков аварий и эксплуатационных рисков [18]. Управлению проектами освоения газовых месторождений посвящено диссертационное исследование
В.И. Милованова. Автором разработана и апробирована организационно-экономическая
модель системы управления проектным институтом, разработан научно-методический подход
к внедрению инновационной технологии проектирования и управления проектами освоения
газовых месторождений [19]. Управлению проектами инвестиционно-строительного комплекса региона уделено внимание в диссертационной работе К.В. Климова [20].
Организации управления инвестиционными проектами по развитию объектов жилищнокоммунального хозяйства города посвящено исследование Н.В. Кузнецова. Автором научно
обоснованы организационные формы государственной поддержки инвестиционных проектов по развитию объектов жилищно-коммуналь82

ного хозяйства города, ориентированные на
совместное частно-государственное управление
процессами развития отрасли, отраслевых комплексов и объектов, разработана модель оценки эффективности организации управления инвестиционными проектами по развитию объектов жилищно-коммунального хозяйства города,
специфической особенностью которой является оценка влияния инновационных и инвестиционных мероприятий в отрасли (с учетом рисков и вероятности их практической реализации)
на структуру тарифов, объем и доступность жилищно-коммунальных услуг [21].
А.В. Агабекяном проведено исследование
по разработке и обоснованию научно-методических рекомендаций по повышению эффективности управления инвестиционными проектами энергосбережения в сфере жилищнокоммунального хозяйства путем развития аутсорсинга как формы государственно-частного
партнерства [22]. Оценке эффективности управления инвестиционными проектами на
примере жилищно-коммунального хозяйства
Республики Алтай посвящена диссертационная работа А.В. Пустогачева [23]. Управление
инвестиционными проектами энергосбережения в организациях бюджетной сферы на основе развития частно-государственного партнерства рассмотрено в диссертационной работе В.А. Борисова [24].
Управление инвестиционными проектами
в сфере информационных технологий рассмотрено в работе А.И. Попова. Автором обоснован методологический подход к построению
системы управления инвестиционными проектами по разработке программного обеспечения
на основе реализации концепции жизненного
цикла [25]. Механизм управления малыми инвестиционными проектами в области информационных технологий рассмотрен в диссертации
В.А. Тушавина [26].
В диссертационной работе В.М. Абрамсона разработана методика оценки инвестиций с
учетом действующей налоговой политики государства с момента предложения проектного
мероприятия до фактического окончания действия инвестиционного проекта [27].
Экономика и управление народным хозяйством
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Ряд работ посвящен финансовым аспектам
управления инвестиционными проектами. В
частности, в работе З.Д. Теунаева рассмотрены
особенности управления проектами с привлечением иностранных инвестиций, предложена
схема имитационного моделирования и модель
выбора наиболее эффективных вариантов управления проектами с привлечением иностранных инвестиций [28]. В диссертации А.В. Котикова рассмотрено формирование системы
управления институционально интегрированными инвестиционными проектами в процедурах банкротства, предложена концептуальная
модель формирования и функционирования
эффективной системы управления институционально интегрированными инвестиционными
проектами в процедурах финансового оздоровления и внешнего управления, разработана методика, позволяющая получить достаточно надежный прогноз финансово-экономического
состояния предприятия, базирующийся на комплексном многомерном подходе к его оценке и
оценке стоимости бизнеса [29].
Управлению инвестиционными проектами в производственной компании посвящена
работа И.С. Алафинова [30], разработке инструментария внутрифирменного управления
инновационно-инвестиционными проектами
промышленных предприятий – работа А.А. Белицкого [31], разработке механизма управления инвестиционными проектами в промышленности – работа А.В. Фролова [32], формированию системы управления инвестиционными проектами на промышленных предприятиях – исследование Р.М. Хамидуллина [33],
разработке организационно-методического
обеспечения управления инвестиционными
проектами на примере малых и средних компаний – диссертация Н.Е. Терентьева [34], управлению инвестиционными проектами по
продаже и сервисному обслуживанию автомобилей – работа А.А. Нусинова [35]. В диссертационной работе Е.В. Моисеевой разработаны теоретические положения и методы оценки эффективности управления инвестиционными проектами на примере отдельных регионов РФ [36]. Работа В.А. Варфоломеевой поЭкономика и управление народным хозяйством

священа разработке механизма управления
инвестиционными проектами, реализуемыми
на условиях лизинга на примере предприятия
железнодорожного транспорта [37]. Диссертационное исследование Д.В. Котикова посвящено управлению инвестиционными проектами в лесном секторе экономики [38]. В работе
О.В. Пугаева рассмотрены вопросы организации консультирования сельских товаропроизводителей по управлению инвестиционными
проектами. Автором выявлены характерные
для АПК факторы, влияющие на управление
реализацией инвестиционными проектами,
предложены варианты адаптации стандартных
методов управления проектами к условиям
сельскохозяйственных организаций [39].
Наибольшее количество диссертационных
работ посвящено разработке отдельных организационно-экономических аспектов проблемы управления проектами. В частности, работы А.И. Штанько и Н.В. Ажикуловой посвящены развитию организационных способностей
управления проектами и формированию корпоративного стандарта управления проектами
[40; 41]. В работе Е.А. Зайцева выявлены наиболее значимые показатели кадрового планирования, развития и привлечения человеческих ресурсов, предложены направления роста
эффективности управления человеческими ресурсами при выполнении стратегическо-инновационных проектов в условиях несбалансированной структуры кадрового потенциала
[42]. В диссертации Н.В. Сакс разработаны теоретические и методические положения проектно-ориентированного подхода к управлению инновационными процессами вуза [43].
Управлению проектами бенчмаркинга конкурентных преимуществ в многонациональной
компании (на примере IKEA) посвящена работа Д.А. Колоскова [44]. Маркетинговым методам управления рекламными проектами в СМИ
посвящена работа А.Е. Островского. Автором
сформулировано определение понятия рекламного проекта, построена принципиальная схема алгоритма создания рекламного проекта,
осуществлена систематизация существующих
вариантов подходов к планированию реклам83
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ного бюджета, сформулированы рекомендации
по использованию статистических и медиапланировочных показателей при разработке рекламного проекта [45]. Методические положения по механизму логистической поддержки
задач прединвестиционной стадии проекта разработаны в диссертации А.Г. Кружилина [46].
Проектному управлению в инновационно активных организациях строительного комплекса посвящена работа Е.Ю. Шумиловой [47].
Организационно-экономический механизм управления проектами лизинга в гражданской
авиации на примере Хабаровского края рассмотрен в диссертации И.А. Якименко [48].
В диссертационной работе Д.А. Вуколова
сформировано методическое обеспечение управления проектами создания и развития сбытовых сетей российских нефтяных компаний:
выявлены возможные стратегии по разработке
и реализации проектов создания и развития
собственных сбытовых сетей нефтяных компаний; разработан подход, позволяющий осуществлять выбор потенциально привлекательных
регионов для реализации проектов создания и
развития собственных сбытовых сетей нефтяных компаний; разработан ряд методических
рекомендаций [49].
В работе А.В. Мовсисяна предложен математический метод отбора комплекса региональных инвестиционных проектов на основе государственно-частного партнерства для получения
максимального макроэкономического эффекта с
помощью использования методов динамического программирования, модели ветвей и границ,
убывающей эффективности и системы сбалансированных показателей [50]. Управлению проектами государственно-частного партнерства в
России на примере транспортной инфраструктуры посвящена работа С.А. Рожковой. Автором
предложена модель имитационного моделирования с целью разработки прогноза реализации
проекта государственно-частного партнерства,
усовершенствована существующая методика экспертной оценки проектов государственно-частного партнерства [51]. В диссертации Е.И. Беляковой разработан и апробирован алгоритм управления устойчивым развитием стратегического
84

партнерства в рамках проекта "Лес Сибири" [52].
Вопросам проектного управления экологической безопасностью посвящена работа А.И. Брикошиной [53]. Разработке организационно-экономического механизма управления национальными проектами повышения качества жизни посвящена диссертация С.А. Матвеева. Автором выявлены основные направления формирования организационно-экономического
механизма управления национальными проектами повышения качества жизни, разработана
комплексная стратегия управления качеством
жизни на базе приоритетного национального
проекта "Доступное и комфортное жилье – гражданам России" [54]. Формированию механизма
управления инновационно-инвестиционными
проектами на основе сетевого планирования в
условиях экономик развивающихся стран (на
примере Сирийской Арабской Республики) посвящено диссретационное исследование Мурхафа Харами [55].
В диссертации Е.А. Скрипкина разработаны методические рекомендации по формированию бюджетов в оперативном проектном контроллинге, основанные на системе оценочных
показателей для целей планирования, оперативного контроля и стимулирования процесса исполнения проектов [56]. В работе И.В. Матяш
находит развитие методология анализа в управлении бизнес-проектами [57]. Адаптации методологии управления проектами для проведения
реструктуризации предприятий малого и среднего бизнеса посвящена диссертация Д.А. Метелева [58], управлению качеством проектов
предоставления комплексных услуг – диссертация К.В. Огурцова [59].
В работе А.В. Гейко предложен подход к
разработке организационно-экономического
инструментария управления проектами, предусматривающий использование концепции управления стоимостью производственной системы, сформулирована последовательность
организационно-экономической оценки проекта
модернизации производственной системы [60].
Исследование Е.В. Жоглиной посвящено идентификации основных функций механизма управления проектами, реализующимися в проЭкономика и управление народным хозяйством
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цессе повышения уровня экономического потенциала хозяйствующего субъекта, отрасли,
территории [61]. В работе А.Л. Томсона произведено обоснование проектно-ориентированной стратегии промышленных организаций как
формы реализации их инновационного потенциала [62]. Работа И.К. Петрова развивает методологические основы построения интегрированной системы планирования ресурсов промышленного предприятия в части управления
проектами [63].
В диссертационной работе К.В. Зарницыной сконцентрировано внимание на моделировании эффективной системы управления проектами развития промышленного предприятия.
Автором определено содержание категории
"организация системы управления проектами",
разработана логико-структурная схема организации системы управления проектами предприятия, обоснована классификация предприятий
по признаку потребности в инструментах и методах управления проектами, предложена методика оценки экономической эффективности организации системы управления проектами, сформированы рекомендации, направленные на повышение организационно-управленческой и экономической эффективности управления проектами на промышленных предприятиях [64].
Разработке метода и моделей минимизации
проектных рисков производственно-хозяйственной и экономической деятельности промышленных предприятий посвящено исследование А.Г. Лазаренко. Автором разработан фасетный классификатор проектных рисков, предложена концепция структурного моделирования
проектного риска, разработан графоаналитический метод решения задачи об оценке и минимизации комплексных рисков проектных работ,
разработана методика минимизации проектных
рисковых угроз и обеспечения рисковой устойчивости проекта [65].
Диссертационная работа В.В. Траченко посвящена разработке методических рекомендаций и алгоритмов организации управления проектной деятельностью, адаптированных к применению в группе компаний и в соответствии
с требованиями и стандартами современного
Экономика и управление народным хозяйством

корпоративного управления. В работе представлена и раскрыта авторская трактовка понятия
"система управления проектной деятельностью",
проведен сравнительный анализ отличий управления проектной деятельностью компании
и группы компаний, проанализировано возможное влияние заинтересованных сторон на результаты проектной деятельности в зависимости от вида проекта [66].
Управление развитием промышленных
предприятий на основе моделирования процессов интенсификации производства рассмотрено в диссертационной работе Р.М. Хабибуллина [67]. Разработке инструментов и критериев
оценки исполнения проектов промышленных
предприятий посвящена диссертация Г.И. Юрковской. Автором обосновано использование
показателя затрат в качестве критерия оценки
исполнения проекта, позволяющего рассчитывать результат проекта на основе стоимости
использованных ресурсов, разработана методика планирования затрат проекта для проектноориентированных предприятий, основанная на
декомпозиции затрат по фазам жизненного цикла и назначению [68].
Диссертационная работа Г.Л. Ципеса содержит инструментарий комплексной оценки эффективности проектно ориентированной деятельности на основе системной модели управления проектами. Автором разработаны два
подхода к комплексной оценке эффективности
отдельных проектов. Первый подход основан на
оценке отклонений в проектах с учетом их последствий для проекта и компании. Второй подход основан на методологии сбалансированной
системы показателей и позволяет оценить успешность проекта с точки зрения влияния его
результатов на стратегические цели развития
компании. Также им разработаны наборы показателей, которые могут использоваться для
построения стратегических карт проектно-ориентированных компаний и подразделений [69].
Таким образом, обзор научных исследований в области управления проектами показал,
что они ведутся по множеству различных направлений, что подчеркивает актуальность развития теории и методологии управления про85
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ектами для современного уровня развития экономических систем. Авторами исследуется и
учитывается специфика видов деятельности,
технико-экономический и организационно-управленческий уровень развития предприятия,
используются современные методы и инструменты менеджмента. Масштабное внедрение
рассмотренных в данной статье разработок позволит существенно повысить качество управления на российских предприятиях, сформировать необходимые основы для обеспечения и
развития их конкурентоспособности.
Необходимо отметить, что полномасштабное внедрение научных разработок в практику
управления российскими компаниями с целью
обеспечения поступательного движения и усиления позиций страны на мировом рынке требует кардинальной перестройки как государственных, так и частных институтов. Следовательно, уже назрела необходимость в проведении новых научных исследований на теоретико-методологическом уровне с формированием
адекватных текущему и будущему состоянию
внешней среды концепций и теоретических
положений, учитывающих, в том числе, процессы глобализации, мировой институциональной
трансформации, приближения не только развитых, но и развивающихся стран к технологической границе. Новый этап развития науки управления проектами требует формирования компетенций в области управления инновационными и инвестиционными проектами в рамках
глобального бизнеса, разработки организационно-экономических механизмов, способствующих
быстрой адаптации и эффективной интеграции
российских предприятий в мировое экономическое пространство.
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ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В статье рассмотрены особенности организации управлением финансирования системы образования в режиме оперативного управления и в режиме автономного хозяйствования. В частности предлагается корпоративное управление автономным учреждением, позволяющее вести эффективную деятельность и, следовательно,
рационально использовать, полученные в ходе этой деятельности финансовые средства.

Формирование действующего в настоящее
время механизма финансирования образования
берет свое начало с момента принятия в 1992 г.
Закона Российской Федерации "Об образовании", которым был введен ряд принципиально
важных для этого процесса положений, связанных с установлением нормативного бюджетного финансирования образовательных учреждений, а именно, государством было принято на
себя обязательство – ежегодно выделять финансовые средства на нужды образования не менее 10% национального дохода.
В соответствии с положениями этого закона был сформирован и организационно-финансовый механизм функционирования системы образования со следующим набором условий, установленных государством для бюджетного финансирования образовательных учреждений:
– финансирование осуществляется учредителем в соответствии с договором, определяющим условие и размеры финансирования, однако финансирование учредителем может отсутствовать;
– финансирование осуществляется по нормативам:
1) для государственных и муниципальных
образовательных учреждений устанавливаются государственные, в том числе ведомственные и местные нормативы финансирования;
Экономика и управление народным хозяйством

2) нормативы определяются в расчете на
одного обучающегося, воспитанника по каждому типу и виду образовательного учреждения;
для малокомплектных образовательных учреждений норматив финансирования должен учитывать затраты, не зависящие от количества обучающихся;
3) федеральные нормативы финансирования утверждаются ежегодно на очередной год;
4) местные нормативы финансирования
должны учитывать специфику образовательного учреждения и быть достаточными для покрытия средних текущих расходов, связанных с образовательным процессом и эксплуатацией зданий и штатного оборудования образовательного учреждения;
– образовательное учреждение независимо
от его организационно-правовой формы вправе привлекать в порядке, установленном законодательством РФ, дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных
дополнительных образовательных услуг; предоставления иных предусмотренных уставом образовательного учреждения услуг; добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц;
– привлечение образовательным учреждением дополнительных средств не влечет за собой снижение нормативов и размеров его финансирования из бюджетов учредителя.
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Приведенные условия ясно показывают
наличие двух потоков средств: из бюджетных и
внебюджетных источников. Поступление бюджетных средств в систему образования возможно на основе принципа нормативного обеспечения финансовыми ресурсами. Для внебюджетных источников специального принципа
законодательство не установило.
Для высшего и послевузовского профессионального образования были установлены некоторые особенности в части их финансового
обеспечения. Существенное дополнение носили источники финансирования в виде личного
государственного образовательного кредита,
предоставляемого студентам для дополнения
бюджетного финансирования.
Важным условием финансирования высшего и послевузовского профессионального образования было, по существу, обязательство государства обеспечивать его финансовыми ресурсами.
В Законе "Об образовании" были сформулированы общие требования государства к финансовому обеспечению системы образования,
которые могут быть интерпретированы как условия государственного ресурсного обеспечения системы образования и представлены в виде
соответствующих параметров при его моделировании.
Образовательное учреждение имеет определенную самостоятельность в распоряжении
финансовыми ресурсами. Оно по своему усмотрению, в соответствии с уставом, использует
финансовые и материальные средства, закрепленные за ним учредителем или являющиеся его
собственностью. Эти средства изъятию не подлежат, если иное не предусмотрено законодательством РФ. Не использованные в текущем
году средства не могут быть изъяты или зачтены учредителем в объем финансирования следующего года, то есть должны оставаться у образовательного учреждения и использоваться
им в последующие периоды времени. Также
образовательное учреждение вправе принимать
участие в уставных фондах товариществ, акционерных обществ и других предприятий, но
только доходами от предпринимательской дея90

тельности и приобретенными на эти доходы
объектами собственности. Образовательное
учреждение вправе с согласия собственника
использовать закрепленные за ним финансовые
средства и иные объекты собственности в осуществляемой им деятельности, связанной с получением доходов. В этом случае собственник
получает право на часть дохода в размере, определенном договором.
С переходом образовательных учреждений
в автономный режим хозяйствования появляется возможность обладать большей оперативной гибкостью, самостоятельностью привлечения и использования финансовых средств, возможностью привлечения соинвесторов.
Реструктуризация бюджетного сектора через реализацию таких организационно-правовых форм, как автономные учреждения, автономные некоммерческие организации, корпоративные университеты, университетские комплексы и т.д., направлена на повышение эффективности использования государственного имущества, оптимизацию сети образовательных
учреждений для обеспечения предоставления
доступных и качественных образовательных
услуг. Эффективной реализации данных мер будет способствовать корпоративное управление,
так как автономное учреждение – это не только
публичная корпорация. Главной особенностью
является также и то, что его деятельность строится как деятельность корпорации некоммерческого типа. С этих позиций ориентация на получение прибыли должна учитывать публичные
интересы, интересы лиц, участвующих в создании и оказании услуг, имеющих социальный
эффект, а также интересы потребителей данных
услуг.
Действующим законодательством допускается коммерческая предпринимательская деятельность автономных учреждений, которая
должна быть направлена на более эффективное
использование ресурсов, но при этом не может
завышаться стоимость оказываемых образовательных услуг, нарушаться баланс интересов
инвесторов и потребителей.
В этих целях представляется целесообразной постановка вопроса о распространении
Экономика и управление народным хозяйством
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принципов корпоративного управления в сфере образования, позволяющая рационально использовать и повышать эффективность имущественного комплекса, где тесно переплетаются
интересы государства, частных инвесторов и
общества. Актуальными будут вопросы надзора
за эффективным использованием финансовых
средств. Государство становится одним из крупных инвесторов в сфере образования. Предполагается формирование значительной группы
институциональных и других инвесторов, соединение не только возможной противоположности интересов собственник – управляющий,
но и группы интересов на общих и частных
уровнях. Суть корпоративного управления заключается в том, чтобы предоставить владельцам корпорации (в данном случае государство
является владельцем) право осуществлять контроль за распоряжением их собственностью.
Отношения собственности опосредуют и определяют характер производства, распределения,
обмена и потребления. С точки зрения каждого
из указанных процессов в рамках смешанной
корпорации такого рода контроль будет конкретизирован согласно интересам собственников
и выражаться в закрепленных формализованных нормах поведения или деятельности управ-

Способствует эффективному управлению
имуществом

ляющего на каждом соответствующем уровне
как управления, так и на уровне особенностей
непосредственного управления.
Потенциал внедрения корпоративного управления в деятельность автономных учреждений и автономных некоммерческих организаций можно проследить на рис. 1.
Таким образом, осуществление права оперативного управления имуществом учреждений затрудняет, а иногда и вовсе приводит к
невозможности привлекать средства инвесторов, так как существующие обязательства делают образовательные учреждения инвестиционно непривлекательными. Их имущество,
принадлежащее государству, с одной стороны,
должно ими же и контролироваться, а с другой – имущество, приобретенное и преумноженное учреждениями в результате их коммерческой деятельности, реально находится в ином
правовом статусе. Результатом становится нарушение единства имущественного комплекса
организации, что препятствует эффективному
использованию указанного имущества и развитию материально-технической базы учреждения.
В связи с этим необходимо разработать концепцию государственного регулирования отно-

Влияет на конкурентную
и инвестиционную привлекательность

Потенциал
корпоративного
управления

Позволяет
реализовать
возможности
организационной
структуры
корпорации

Позволяет
создавать
дополнительную
стоимость
организации на
рынке

Создает предпосылки роста
результативности деятельности
различных органов управления

Рис. 1. Возможности использования потенциала корпоративного управления
для автономных учреждений
Экономика и управление народным хозяйством
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шений собственности, организационно-правовых форм, регулирования рынка недвижимости, аренды, лизинга и пр.
Отсутствие нормативно-правовой и методической базы управления имуществом государственного собственника учреждений с учетом их
новых организационно-правовых форм требует
разработки нормативно-методической базы.
Внедрение эффективного корпоративного
управления в системе образования позволит:
– обеспечить устойчивое развитие автономных учреждений;
– улучшить инвестиционную привлекательность, расширить возможности привлечения
инвестиций;
– повысить конкурентоспособность учреждения на рынке;
– увеличить качество и обоснованность
принятия управленческих решений;
– повысить эффективность использования
имущества;
– обеспечить рост финансово-экономических показателей деятельности;
– повысить ответственность высшего исполнительного руководства, снизить риски злоупотребления служебным положением;

– снизить судебные издержки вследствие
более строгого соблюдения законодательства;
– укрепить деловую репутацию учреждения.
Все вышеперечисленные элементы прогноза в целом приведут к эффективной деятельности и, следовательно, к рациональному использованию полученных в ходе этой деятельности
финансовых средств. Новые неординарные подходы к организации управления, а следовательно финансирования, должны стать основными
механизмами, обеспечивающими интенсивное
развитие отечественной экономики в соответствии с требованиями рынка.
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ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ
НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
В работе проведен анализ формирования внутренних корпоративных связей нефтехимического кластера
РТ, разработана модель нефтехимического кластера РТ. Данная модель включает предприятия нефтехимического кластера РТ, структурированных по видам деятельности: 1) отрасли перерабатывающей промышленности; 2) сферы услуг; 3) инфраструктуры; 4) образование; 5) государственный сектор. Особенностью и
ключевой характеристикой построенного кластера является наличие в нем системообразующего ядра –
компании, осуществляющей процесс интеграции, выработки и внедрения единой стратегии корпоративного
управления.

Кластеры представляют собой производственные и социальные системы, а также инструмент стратегии регионального промышленного развития. Промышленный (региональный)
кластер можно определить как географически
очерченную концентрацию взаимозависимого
бизнеса с активными каналами для предпринимательских сделок, диалога и взаимодействия,
который (бизнес) разделяет общие возможности и риски [1]. В указанном определении подчеркивается, что активные каналы также важны для характеристики кластера, как и концентрация бизнеса, и что без них даже наличие критической массы родственных компаний в регионе не означает формирование кластера и функционирования его в качестве производственной и социальной системы. Именно динамика
кластера, а не размеры и индивидуальные характеристики компаний являются ключевым
фактором синергии кластера и его конкурентоспособности.
М.Ш. Шаймиев в своем Послании Государственному Совету Республики Татарстан на
2006 г. отмечает, что в республике сформировались ярко выраженные ключевые предприятия-лидеры, составляющие ядро соответствующего кластера в том числе в нефтегазохимиЭкономика и управление народным хозяйством

ческой отрасли1. Реформирование нефтегазохимического комплекса республики изначально проходило по кластерному принципу – все
его отрасли рассматриваются как единый, целостный и взаимосвязанный комплекс. В настоящее время в его состав входят ОАО "Татнефть", ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг",
ОАО "Таиф-НК", ОАО "Нижнекамскнефтехим",
ОАО "Нижнекамскшина", ОАО "Химический
завод им. Л.Я. Карпова", ОАО "Нижнекамсктехуглерод", ОАО "Казанский завод синтетического каучука", ОАО "Нэфис Косметикс" и ряд
других.
По выделенным группам к родственным
предприятиям мы можем отнести: ОАО "Казанский завод синтетического каучука", ОАО "Нижнекамскнефтехим", ОАО "Нижнекамскшина",
ОАО "Химический завод им. Л.Я. Карпова", а
также заводы, расположенные за пределами
Республики Татарстан, а именно ООО "Ставролен" г. Буденновск (производство полиэтиле-

1

Пункт 23. Поддержка и развитие приоритетных кластеров. Нефтегазохимический кластер. (План мероприятий по реализации предложений, содержащихся в Послании Президента
РТ Государственному Совету РТ на 2006 г.).
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на), Ярославский завод синтетического каучука, Томский завод синтетического каучука.
В работе при исследовании роста стоимости компании, входящего в состав нефтехимического кластера, выделяют следующие базовые
предприятия: ОАО "Нижнекамскнефтехим",
ОАО "Нижнекамскшина", ОАО "Химический
завод им. Л.Я. Карпова", ОАО "Казанский завод синтетического каучука", ОАО "Казаньоргсинтез". Данные предприятия выступают в роли
новаторских компаний, стимулирующих рост
многих других компаний, которые в дальнейшем
сформируют кластер нефтехимической отрасли.
Поэтому изучение нефтехимического кластера
Республики Татарстан следует начинать с подробной характеристики его якорных предприятий, основные технико-экономические показатели которых приведены в табл. 1.
Нормативно-правовую базу регулирования
процесса создания и функционирования кластера образуют следующие указы, распоряжения
и постановления:

– Указ Президента Республики Татарстан от
04.08.2001 № УП-474 "О мерах по стимулированию развития малого предпринимательства
в нефтехимическом комплексе Республики Татарстан";
– Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 10.03.2006 № 328-р Федеральная
программа "Создание в Российской Федерации
технопарков в сфере высоких технологий";
– Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.08.2006 № 389 "О создании индустриального парка "Химград" нефтехимического кластера на площадке ОАО "Тасма-Холдинг";
– Послание Президента Республики Татарстан М.Ш. Шаймиева Государственному Совету Республики Татарстан на 2006 г.
К поддерживающим предприятиям следует отнести Технополис "Химград", являющийся
центральным связующим звеном функционирования кластера. Технополис представляет собой
более крупную по сравнению с научным техно-

Таблица 1
Основные технико-экономические показатели
якорных предприятий отрасли нефтехимии за первое полугодие 2009 г.*

Показатели

ОАО
«Казаньоргсинтез»

ОАО
«Нижнекамскнефтехим»

ОАО
«Нижнекамский
завод
технического
углерода»

ОАО
«Нижнекамскшина»

ОАО
«Казанский завод
синтетического
каучука»

Объем товарной продукции (работ, услуг), в действующих ценах,
млн руб.

9 783,3

24 838,5

733,3

3 118,2

571,6

103,0

88,5

76,3

67,4

76,7

10 011,8

26 202,7

760,8

3 175,4

603,9

(2 258,7)

-380,1

36,8

-34,4

3,9

6 154,7

7 650,8

42,1

1 313,0

152,7

1 963,2

5 516,4

130,5

668,6

279,9

17 753

22 200,0

20 000

14 954

11 452

97

95

93

95

90

8 937

18 000

495

10 073

1 212

Индекс физического объема, %
Объем реализованной
продукции, млн руб.
Чистая прибыль (убыток),
млн руб.
Задолженность кредиторская, млн
руб.
Задолженность дебиторская, млн
руб.
Средняя заработная плата,
тыс. руб.
Стоимость затрат на 1 рубль товарной продукции, коп.
Среднесписочная численность,
чел.

* Годовые отчеты за 2008 г., размещенные на официальных Интернет-сайтах предприятий: ОАО "Казаньоргсинтез", ОАО "Нижнекамскнефтехим", ОАО "Нижнекамскшина", ОАО "Казанский завод синтетического каучука", ОАО
"Нижнекамский завод технического углерода".
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логическим парком зону экономической активности, состоящую из университетов, исследовательских центров, технопарка, инкубатора
бизнеса, промышленных и иных предприятий,
которые осуществляют свою практическую деятельность, опираясь на результаты научных и
технологических исследований, поддерживают
тесные связи с аналогичными структурами на
национальном и международном уровне, являются неотъемлемой частью системы международного разделения труда и имеют среду обитания, целенаправленно сформированную под
ученых, специалистов, высококвалифицированную рабочую силу.
Сущностью данного проекта является создание современного индустриального комплекса,
предназначенного для малых и средних компаний, занятых в области переработки полимерной продукции. В соответствии с этим содержанием разработана цель проекта: обеспечение
высокой степени передела полимерной продукции на территории РТ.
Для достижения поставленной цели существования проекта поставлены задачи и разработаны соответствующие инструменты.
Задачи, поставленные для достижения цели
существования проекта Технополис Химград:
– обеспечение дополнительного передела
производства полимерной продукции на территории РТ;
– развитие нефтехимического кластера РТ;
– создание оптимальных условий для развития малых и средних компаний нефтехимической отрасли РТ:
– развитие кадрового потенциала нефтехимической отрасли;
– обеспечение ускоренного развития высокотехнологичных предприятий нефтехимической отрасли;
– организация тесного взаимодействия
крупных нефтехимических предприятий, вузов
и малой нефтехимии.
Инструментами, необходимыми для выполнения поставленных задач Технополиса "Химград", служат: создание комплексной инженерной инфраструктуры, подведение инженерных
коммуникаций до границ участка резидентов,
Экономика и управление народным хозяйством

поддержание тарифов на энергообеспечение на
конкурентном уровне, предоставление резидентам льготного налогового режима.
Основной структурной составляющей Технополиса является Индустриальный парк, ориентированный на создание всех условий,
включая и строительство производственных
помещений, для развития собственного производства малых и средних компаний. Кроме
того, в составе технополиса будут представлены Парк высоких технологий, Корпоративный
Университет, Логистический центр, Сырьевая
биржа, объекты социально-бытовой инфраструктуры.
Основная задача – оказание резидентам полного комплекса услуг по всей цепочке создания
добавленной стоимости от стадии НИОКР до
определения логистических потоков готовой
продукции резидента.
Совместно с якорными предприятиями –
ОАО "Казаньоргсинтез", ОАО "Нижнекамскнефтехим" – отрабатывается схема взаимодействия
крупных нефтехимических предприятий с резидентами Технополиса "Химград", в том числе в
части организации централизованных гарантированных поставок сырья.
Вместе с тем одним из важнейших условий
эффективной работы индустриального парка и
его резидентов является наличие современной
надежной инфраструктуры, которая будет сформирована за счет реконструкции и строительства элементов технологической инфраструктуры (центральный тепловой пункт ЦТП, газоперерабатывающее предприятие ГПП "Магнит",
станция водоподготовки, очистные сооружения
и др.); реконструкции инженерных сетей и дорог промышленной площадки, а также подготовки земельных участков – нарезки готовых к
освоению модулей с подведенными инженерными коммуникациями.
Цели его создания следующие:
– обеспечение ускоренного развития высокотехнологичных отраслей экономики;
– объединение предприятий высокотехнологичных отраслей экономики;
– развитие российских высокотехнологичных производств;
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– увеличение инвестиционной привлекательности площадки;
– увеличение объема экспорта высокотехнологичной продукции и услуг, производимых
российскими предприятиями в сфере высоких
технологий.
В составе Парка высоких технологий будут
представлены высокотехнологичные производства полимеров и композиционных материалов,
опытно-промышленный центр, парк пилотных
установок, бизнес-инкубатор, бизнес-гостиница, конференц-залы, выставочный центр и другие подразделения, призванные обеспечить ускоренное развитие высокотехнологичных производственных процессов в области химии и
нефтехимии.
Также, в целях наиболее эффективного построения производственного процесса на базе
создаваемого совместно с Казанским государственным технологическим университетом
(КХТИ) Корпоративного университета будет организовано системное кадровое обеспечение предприятий-резидентов промышленной площадки.
При этом решается ряд задач, среди которых важнейшей является подготовка и перепод-

готовка высококвалифицированных инновационно-ориентированных кадров, имеющих опыт
работы на современном высокотехнологичном
оборудовании, а также осуществление научнообразовательных проектов совместно с ведущими вузами и предприятиями России. С участием учреждений дополнительного профессионального образования планируется также обучение и повышение квалификации специалистов, работающих в нефтехимической и смежных
отраслях.
В целом, совместная работа всех структурных подразделений Технополиса "Химград" позволит создавать добавленную стоимость на
протяжении всего цикла создания в республике нефтехимической продукции – от зарождения идеи до сбыта готовой продукции. Об этом
можно судить по таким показателям, как численность работающих, объем выпуска товарной
продукции, объем налоговых поступлений в
бюджеты всех уровней, инвестиционная емкость проекта (табл. 2, 3).
Взаимодействие Технополиса "Химград" с
субъектами экономики Республики Татарстан
можно представить следующим образом (рис. 1).

Таблица 2
Объем налоговых поступлений в бюджеты Российской Федерации
и Республики Татарстан от реализации проекта Технополис "Химград"
Налоговые отчисления (тыс. руб.)
в том числе
в бюджет Российской Федерации
Год

в том числе

в том числе

Всего
Всего

Налог
на прибыль
(6,5%)

ЕСН
(24,5%)

НДФЛ
(13%)

Всего

Налог
на прибыль
(17,31–3,5%)

ЕСН
(2%)

Налог
на имущество
(2,2–0%)

Транспортный
налог

2007

-37 022,3

0,0

0,0

0,0

0,0

-37 022,3

0,0

0,0

-36 506,3

-516,0

2008

-37 022,3

0,0

0,0

0,0

0,0

-37 022,3

0,0

0,0

-36 506,3

-516,0

2009

-39 420,3

36 000,0

0,0

23 520,0

12 480,0

-75 420,3

-40 000,0

1 920,0

-36 506,3

-834,0

2010

165 793,9

134 980,0

52 000,0

54 213,6

28 766,4

30 813,9

64 000,0

4 425,6

-36 506,3

-1 105,5

2011

357 576,8

233 625,0

97 500,0

88 935,0

47 190,0

123 951,8

154 500,0

7 260,0

-36 506,3

-1 302,0

2012

608 003,8

400 650,0

136 500,0

172 578,0

91 572,0

207 353,8

231 500,0

14 088,0

-36 506,3

-1 728,0

2013

804 455,8

528 775,0

169 000,0

235 053,0

124 722,0

275 680,8

295 000,0

19 188,0

-36 506,3

-2 001,0

2014

982 519,4

651 930,0

195 000,0

298 527,6

158 402,4

330 589,4

345 000,0

24 369,6

-36 506,3

-2 274,0

2 804 884,7

1 985 960,0

650 000,0

872 827,2

463 132,8

818 924,7

1 050 000,0

71 251,2

-292 050,0

-10 276,5

ИТОГО
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Таблица 3
Показатели использования персонала Технополиса "Химград"
и объемов валовой прибыли
Среднесписочная
численность работников,
тыс. чел.

Год

Средняя зарплата,
тыс. руб.

Фонд оплаты
труда, тыс. руб.

Ожидаемая валовая
прибыль, тыс. руб.

2007

0,5

7,0

42 000,0

0,0

2008

0,5

7,5

45 000,0

0,0

2009

3,0

8,0

288 000,0

1 000 000,0

2010

3,3

8,2

324 720,0

1 100 000,0

2011

3,5

8,5

357 000,0

1 200 000,0

2012

3,7

9,0

399 600,0

1 300 000,0

2013

3,9

9,5

444 600,0

1 400 000,0

2014

4,1

10,6

521 520,0

1 500 000,0

–

–

2 422 440,0

7 500 000,0

ИТОГО

В соответствии со всем вышесказанным модель нефтехимического кластера Республики Татарстан будет выглядеть следующим образом (рис. 2).
Данная модель показывает, что кластер нефтехимии позволяет просматривать ключевые
взаимосвязи в отрасли, оказывающие сильное
влияние на конкурентоспособность.
Согласно рис. 2, в настоящее время в регионе сформировалась целостная структура

Федеральные органы
государственной
власти

нефтехимического кластера, представленного
следующими основными участниками. Они
могут быть сгруппированы следующим образом (табл. 4).
1. Первая группа участников. Базовые предприятия отрасли нефтехимии: ОАО "Нижнекамскнефтехим", ОАО "Нижнекамсктехуглерод",
ОАО "Нижнекамскшина", ОАО "Казаньоргсинтез", образующие полный цикл технологичес-

Академия
наук РТ

Вузы

Республиканские
органы
государственной
власти

Муниципальные
органы
государственной
власти

«Химград»
Технополис

УНПО, ссузы

КГТУ

Финансовые
и кредитные институты

Хозяйствующие
субъекты

Инновационный
технопарк «Идея»

Поставщик
коммунальных услуг
Базовые промышленные
предприятия

Субъекты логистики

Рис. 1. Взаимодействие Технополиса "Химград" с субъектами экономики
Республики Татарстан
Экономика и управление народным хозяйством
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Базовые предприятия промышленности
нефтехимического кластера ОАО «ТАИФ»

НЗТУ

КЗСК
ННХ

КОС

НШ
SNRG
Logistic LTD

Химический завод
им. Карпова
ТАИФ-НК:
– НЗ;
– Завод бензинов

Федеральные,
республиканские
муниципальные
органы власти

вузы и научноисследовательские
институты РТ:
– АН РТ;
– КГТУ;
– Проектный институт
на базе КГТУ;
– Инновационный
технопарк «Идея»

Технополис «Химград»
Объекты
соцкультбыта

Индустриальный парк

Сырьевая
биржа

Рис. 2. Модель нефтехимического кластера Республики Татарстан*
* КЗСК – ОАО "Казанский завод синтетического каучука";
ННХ – ОАО "Нижнекамскнефтехим";
НЗТУ – ОАО "Нижнекамсктехуглерод";
НШ – ОАО "Нижнекамскшина";
КОС – ОАО "Казаньоргсинтез";
ОАО "ТАИФ-НК" – нефтеперерабатывающий комплекс ОАО ТАИФ;
Химический завод им. Карпова;
SNRG Logistic LTD.

Таблица 4
Участники нефтехимического кластера Республики Татарстан
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Группа

Участники кластера

Отрасль промышленности

1

НЗТУ, ОАО ТАИФ – НК, ННХ, НШ, КОС, Химический завод
им. Карпова, SNRG Logistic LTD

Добывающая, перерабатывающая

2

Научно-исследовательские институты

Сфера услуг

3

Технополис «Химград»

Инфраструктура

4

Государственные органы власти

Нормативно-правовая база
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кой цепочки по производству полимерных
материалов. Особенностью их функционирования с позиции используемой стратегии управления является наличие головной компании
ОАО ТАИФ, воплощающей стратегию единого
корпоративного управления и контроля. Благодаря реализации данной стратегии стало возможным повышение рыночной стоимости как
отдельного действующего предприятия, так и
всего кластерного образования.
На рисунке помимо предприятий-участников инвестиционной группы ОАО "ТАИФ" мы
можем видеть ОАО "Казанский завод синтетического каучука", выделенного в качестве потенциального поставщика сырья ОАО "Казаньоргсинтез". В свою очередь ОАО "Казаньоргсинтез", благодаря своей продукции, обеспечивает
потребности таких отраслей промышленности,
как электроника, машиностроение, строительство, нефтегазохимия, текстильная промышленность, парфюмерия. Если рассматривать ассортимент выпускаемой продукции предприятия
ОАО "Казаньоргсинтез", то можно выделить
следующие виды (табл. 5).

Положение в нефтехимической отрасли
ОАО "Нижнекамскнефтехим" характеризуется
следующим производством товаров (табл. 6).
Производственная структура нефтеперерабатывающего завода ОАО "ТАИФ-НК"
включает производство перегонки сернистых
нефтей и выработки из них целевых фракций,
являющихся сырьем для дальнейших производств ОАО "ТАИФ-НК" и ОАО "Нижнекамскнефтехим".
Таким образом, среди якорных предприятий
нефтехимического кластера сложилась следующая кооперационная цепь (рис. 3).
2. Вторая группа участников. Первая группа участников, являющихся представителями
основного сектора промышленности, осуществляет взаимодействие на основе кооперации
с предприятиями и организациями, занятыми
в сфере НИОКР. Данное взаимодействие является важной составляющей экономики знаний, так как в современных условиях конкурентоспособной может быть только наукоемкая, высокотехнологичная экономика, с возраТаблица 5

Ассортимент продукции ОАО "Казаньоргсинтез"
Название продукта

Отрасль промышленности последующего использования продукта

Поликарбонат

Электроника, оптика, автомобилестроение, строительство

ПВД полиэтилен высокого
давления

Производство пищевых и технических пленок, изоляционных материалов

Пластмассовые изделия

Ирригационные системы, газоснабжение, системы технологических трубопроводов

Органические продукты

Нефтегазовая промышленность, парфюмерия, текстильная промышленность,
теплообменные аппараты, двигатели внутреннего сгорания

Фенол

Производство медицинских препаратов, синтетические смолы, гербициды, смазочные масла

Ацетон

Лакокрасочные материала, растворители

Бисфенол

Смолы, лаки, клей

Таблица 6
Ассортимент продукции, производимой ОАО "Нижнекамскнефтехим"
Название продукта
Изопреновый каучук
Бутиловый каучук
Галобутиловый каучук
Бутадиеновый каучук
Стирол, полистирол
Неонол
Этиленгликоль

Отрасль промышленности последующего использования продукта
Оборонная промышленность, автомобилестроение
Автомобилестроение
Автомобилестроение
Шинная промышленность
Латексная промышленность
Производство синтетических моющих средств
Сырье для производства полиэтилена
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ОАО «НЗТУ»
технический углерод

ОАО «ТАИФ-НК»
целевые фракции
бензина

ОАО
«Нижнекамскнефтехим»
этиленгликоль

ОАО «Казаньоргсинтез»
полиэтилен

Рис. 3. Взаимодействие якорных предприятий нефтехимического кластера
Республики Татарстан

стающим уровнем компьютеризации производительных сил и рабочих мест. В связи с этим
преодоление дезинтеграции воспроизводственных цепочек, восстановление их целостности, включение в них действенных научных звеньев, способных превращать достижения НИР и НИОКР в инновации, технологические инвестиции и основные передовые технологии являются центральными задачами региональной экономической политики. Одновременно взаимодействие производственного
сектора экономики и отрасли НИОКР в рамках кластера позволит решить проблему государственного финансирования НИР и НИОКР
через финансирование из внебюджетных источников затрат на науку. Участие в рамках кластера позволит обеспечить связь между инновациями и инвестициями, так как результаты
НИР и НИОКР будут отвечать потребностям
базовых предприятий отрасли нефтехимии,
создание замкнутого цикла (потребность в инновации – разработка – внедрение – создание
конкурентоспособного продукта).
3. Третья группа участников. Технополис
"Химград" представляет собой элемент инфраструктуры поддержки компаний малого и среднего бизнеса Республики Татарстан, занятых в
области химии и нефтехимии.
Технополис "Химград" призван работать в
тесной связи с крупными республиканскими
нефтехимическими предприятиями, ведущими
вузами Республики Татарстан, способствуя формированию в Республике Татарстан эффективно работающего нефтехимического кластера.
100

Основной структурной составляющей Технополиса является Индустриальный парк, ориентированный на создание всех условий, включая и строительство производственных помещений, для развития собственного производства малых и средних компаний. Кроме того, в
составе Технополиса будут представлены Парк
высоких технологий, Корпоративный университет, Логистический центр, Сырьевая биржа,
объекты социально-бытовой инфраструктуры.
Необходимость создания Технополиса "Химград" обусловлена глубокими различиями между
химическим/нефтехимическим производством и
инфраструктурным бизнесом в уровне доходности, жизненном цикле, потребностях в технических инновациях и пр. Динамика развития нефтехимической отрасли показывает, что современные химические технологии обладают высоким
инновационным потенциалом, действуют на
открытом рынке и имеют более высокий уровень
доходности по сравнению с инфраструктуро-образующей организацией, которая практически не
нуждается в нововведениях и действует в рамках долгосрочных контрактов. Малым и средним
компаниям гораздо выгоднее прийти на оборудованную всеми коммуникациями площадку, чем
вкладывать собственные средства в развитие
необходимой инфраструктуры.
4. Четвертая группа участников представлена федеральными, республиканскими и муниципальными органами власти, призванными
обеспечить нормативно-правовую базу обеспечения деятельности предприятиям-участникам
кластера.
Экономика и управление народным хозяйством
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Данная модель показывает, что кластер нефтехимии позволяет просматривать ключевые
взаимосвязи в отрасли, оказывающие сильное
влияние на конкурентоспособность как отдельного предприятия, так и всего кластерного образования в регионе.
Следует отметить, что базовые предприятия объединены единой корпоративной стратегией, осуществляемой инвестиционной компанией ОАО "ТАИФ". Деятельность данной компании в развитии нефтехимической отрасли РТ
достаточно обширна. В 1997 г. в Нижнекамске
создан филиал "ТАИФ-НК". Начато строительство объектов первой очереди Нижнекамского
НПЗ. В 1999 г. организован вывод акций ОАО
"Казаньоргсинтез" на международный фондовый рынок посредством американских депозитарных расписок (ADR) 1 уровня. В 2001 г. ОАО
"ТАИФ" приобрело в собственность установку
первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-7.
В 2003 г. приобретен контрольный пакет акций
ОАО "Казаньоргсинтез". В 2004 г. ОАО "Казаньоргсинтез" и американская компания Univation
Technologies подписали контракт о предоставлении лицензии на право проектирования, строительства, производства и продаж во всех странах мира полиэтиленов марок линейной и бимодальной структуры общей мощностью в
440 тыс. тонн в год. Сбербанк России, ОАО
"ТАИФ" и ОАО "Казаньоргсинтез" заключили
Генеральное соглашение о сотрудничестве,
предполагающее открытие кредитной линии на
осуществление программы стратегического развития КОС общей стоимостью 840 млн долл.
В 2005 г. Группой компаний "ТАИФ" сформирован блокирующий пакет акций ОАО "Нижнекамскнефтехим". ОАО "ТАИФ" приобрело у
ОАО "Нижнекамскнефтехим" и ОАО "Татнефть"
принадлежавшее им имущество базового комплекса Нижнекамского НПЗ. Приобретение у
группы компаний "Татнефть" дополнительно
построенных установок к нефтеперерабатывающему заводу на сумму 340 млн долл. ОАО
"ТАИФ" начал впервые в России покупать сырую нефть по мировым ценам в объеме 650 тыс.
тонн ежемесячно для дальнейшей переработки.
Группой компаний "ТАИФ" сформирован блоЭкономика и управление народным хозяйством

кирующий пакет акций ОАО "Татнефтепродукт".
На ОАО "Казаньоргсинтез" получена первая
промышленная партия линейного полиэтилена. Завод по производству бензинов "ТАИФ-НК"
принят к эксплуатации. Получена первая партия
бензинов, которая соответствует всем проектным требованиям. В 2006 г. в Менделеевске состоялась торжественная церемония ввода в эксплуатацию производства экструдированного
пенополистирола ОАО "Химический завод им.
Л.Я. Карпова". Продукция нового производства
является самым современным эффективным
энергосберегающим теплоизоляционным материалом. Очередное заседание Совета директоров ОАО "Казаньоргсинтез" прошло под председательством Генерального директора ОАО
"ТАИФ" Альберта Шигабутдинова. Утверждена
новая структура совета директоров компании.
Теперь он будет состоять из четырех комитетов:
по стратегическому планированию, по аудиту,
по кадрам и вознаграждениям и по урегулированию корпоративных конфликтов. В 2007 г. на
заводе бутилового каучука ОАО "Нижнекамскнефтехим" в рамках программы наращивания
суммарной мощности по производству бутилового и галобутилового каучуков до 120 тыс. тонн
в год произведен торжественный пуск в эксплуатацию второго агрегата "Welding". Универсальный агрегат предназначен для выделения
и сушки бутилового и галобутилового каучуков.
Ожидается, что с его пуском объемы производства ГБК в акционерном обществе удвоятся.
В 2006 г. нефтехимическими компаниями ГК
"ТАИФ" было обеспечено более 38% объемов
реализации и более 16% добавленной стоимости по нефтегазохимическому комплексу Татарстана. В 2007 г. ОАО "Казаньоргсинтез" приступил к синтезу и началу промышленного выпуска целевого продукта Бисфенола-А.
Все вышеизложенные процессы кооперации
в отрасли нефтехимии РТ как нельзя лучше иллюстрируют механизм создания и развития кластерного образования в регионе, так как кластеры лучше, чем отрасли, используют важные
связи, взаимодополняемость отраслей, распространение технологии, опыта, информации,
маркетинг, а также осознание нужд потребите101
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ля, принизывающее фирмы и отрасли. Такие
связи являются основополагающими в конкурентной борьбе, повышении производительности и особенно в определении направлений и
интенсивности организации нового бизнеса и
внедрения инноваций. Большинство участников кластера не конкурируют между собой напрямую, а просто обслуживают разные сегменты отрасли. Однако у них существует много общих потребностей и возможностей, они встречают много одинаковых ограничений и препятствий на пути повышения производительности. Восприятие группы компаний и организаций как кластер позволяет выявить благоприятные возможности для координации действий
и благотворного взаимного воздействия в сфе-

рах общих интересов без угрозы извращения
конкуренции или ограничения интенсивности
соперничества. Кластер обеспечивает возможность ведения конструктивного и эффективного диалога между родственными компаниями и
их поставщиками, с правительством, а также
другими вовлеченными институтами. Государственные и частные инвестиции, направленные
на улучшение условий функционирования кластера, приносят пользу сразу многим фирмам.
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ПРИРОДНАЯ РЕНТА,
ЕЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
НАЛОГОВОГО МЕХАНИЗМА ИЗЪЯТИЯ В БЮДЖЕТ
В статье рассматривается экономическая природа платежей за ресурсы и методологические подходы к
изъятию абсолютной и дифференциальной природной ренты в бюджет, пути совершенствования налогообложения добычи полезных ископаемых. Платежи за пользование природными ресурсами как финансовый источник
для инновационного развития экономики. Высказывается точка зрения автора на идею внедрения в долгосрочной
перспективе налога на добавочный доход, реализуемого в виде ресурсно-рентного налога, налога на дополнительный доход или дополнительного налога на прибыль добывающих организаций.

Актуальной для современной России как
обособленной части человеческой цивилизации
является проблема выживания. По мнению ведущих экономистов страны, единственный способ выжить для нас – это инновационный путь
развития. Б.Н. Кузык и Ю.В. Яковец в ряду важнейших предпосылок стратегии инновационного прорыва называют высокий уровень обеспеченности страны природными ресурсами, что
"избавляет от необходимости тратить крупные
средства на их импорт, более того – дает дополнительные возможности (включая мировую
природную ренту) для инновационного обновления экономики" [1, с. 443–444].
Следует заметить, что проблемы формирования и распределения природной ренты имеют для России не только экономический, но и
глубокий социальный аспект: они возникли со
времен несправедливой приватизации и обоФинансы, денежное обращение и кредит

стрились в условиях влияния на экономику России мирового финансового кризиса и падения
мировых цен на нефть. В период, когда обществом началось осознание итогов приватизации
(2002–2003 гг.), в Правительстве Российской
Федерации и Государственной Думе неоднократно обсуждался вопрос о необходимости разработки экономического механизма перераспределения природной ренты. Согласно первому
законопроекту [2] объектом рентных платежей
предлагалось установить пользование углеводородным сырьем, цветными металлами, рудами
черных металлов, драгоценными камнями. Механизм исчисления и уплаты налога напоминал
налог на добавочную или дополнительную прибыль. Другой законопроект [3] предусматривал
доходы, получаемые от взимания рентных платежей за пользование природными ресурсами,
направлять в государственный внебюджетный
103
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"Фонд прав граждан России на доходы от использования природных ресурсов Российской
Федерации", где они будут учитываться в персонифицированном порядке и контролироваться.
В ходе обсуждений Правительство РФ на
основе имеющихся замечаний технического и
содержательного характера посчитало нецелесообразным принятие законопроектов. По нашему мнению, последний законопроект сам по
себе весьма интересен, поскольку имеет социальную направленность. Однако технически он
не осуществим – как в период его разработки,
так и в настоящее время. Рентные доходы предлагалось делить на все население России, для
этого, как минимум, необходимо провести специальную перепись населения, что само по себе
достаточно дорогая и сложная процедура, но,
что еще сложнее, потребуется методологическое обеспечение и законодательная нормативная база, обеспечивающая распределение, учет
и использование средств. Нам представляется,
что если законодатели будут через какое-то время рассматривать проблему по существу, что
маловероятно, распределение и персонифицированный учет надо начинать с рождения человека. Тогда это будет напоминать формирование фонда будущих поколений. Другое дело,
на сколько лет хватит природных ресурсов для
будущих и нынешнего поколений. При стратегическом планировании следует иметь в виду,
что "период доминирования нефти в мировой
структуре энергопотребления постепенно проходит". Как отмечает Р.М. Нуреев, разведанных
запасов российской нефти хватит только до
2030 г. "Уровень воспроизводства запасов нефти и конденсата в России продолжает отставать от объемов их добычи" [4, с. 207]. Таким
образом, в условиях, когда не существует реальных путей изменения системы прямого перераспределения природной ренты, необходимо создать эффективный налогово-бюджетный
механизм, направленный на более полное
изъятие природной ренты в бюджет.
Природная рента, в том числе и горная, делится на абсолютную и дифференциальную.
Абсолютная рента связана с реализацией права
собственности на природный ресурс и присва104

ивается собственником, в случае с Россией –
государством. Ее возникновение связано с такими причинами, как ценность редкости и соотношение спроса и предложения. Если цена
какого-либо продукта по причине редкости превышает затраты на его производство, то продавец этого продукта получает ренту.
Дифференциальная рента представляет собой добавочный доход, получаемый при дополнительных вложениях капитала и в результате
экономии затрат труда на средних и лучших земельных участках или месторождениях. Дифференциальная рента от дополнительных капитальных вложений называется дифференциальной рентой второго рода и присваивается капиталистом – арендатором природного ресурса. Без дополнительного вложения капитала
дифференциальную ренту можно получить
только на средних и лучших участках. Это дифференциальная рента первого рода, она присваивается собственником земли. Вышеприведенные теоретические положения имеют важнейшее и принципиальное значение при рассмотрении вопросов налогообложения природопользования.
Таким образом, рента существует там, где ограничены природные ресурсы. Это относится
к абсолютной ренте, имеющей место при использовании даже худших участков в результате
превышения спроса на ресурсы над предложением. Потребности развития экономики приводят к тому, что общество вынуждено вовлекать
в оборот месторождения не только лучшего и
среднего, но и худшего качества. Критерием качества является содержание полезного вещества, выработанность месторождений, природно-географические условия. Издержки производства на худших участках выше, но общество
вынуждено принимать их за общественно необходимые в силу ограниченности и исчерпаемости запасов на лучших и средних участках.
В условиях, когда даже на худших участках
возникает абсолютная рента, на лучших и средних месторождениях она тем более имеет место. В зависимости от качества месторождения
возникает дополнительная, дифференцированная по качеству месторождений рента.
Финансы, денежное обращение и кредит

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2010. № 3.

У нас и в других странах некоторые экономисты считают возможным в принципе исследование ренты в системе показателей, характеризующих деятельность предприятий. По мнению Д. Джонстона, "понятие экономической ренты происходит из основ экономической теории
и связано с понятием производительности земли, которая является функцией труда, производственного оборудования и капитала. Теория ренты говорит о том, каким образом произведенная
продукция распределяется между владельцами
земли, собственниками капитала и рабочими в
виде прибыли, зарплаты и ренты. Важно уметь
отличать прибыль и ренту" [5, с. 7].
Другие специалисты не верят в реальность
такого исследования [6, с. 122]. Это связано с
тем, что выделение ренты в составе дохода является весьма трудной задачей. Один из крупнейших современных исследователей ренты
Ю.В. Яковец сравнивает ее с жар-птицей, "которую многие государства пытаются уловить и
уложить в жесткое прокрустово ложе правовых
норм и налоговых систем. Но и поныне она остается трудноуловимой" [7, с. 5].
Изъятие природной ренты происходит в
России за счет экспортных пошлин и налога на
добычу полезных ископаемых, зависящих от
мировых цен на нефть, а также других налогов
на природопользование и неналоговых платежей. Укоренилось мнение, что многолетние
поиски и эксперименты, направленные на формирование методики изъятия ренты, не привели к значительным успехам: как ранее действовавшие платежи, так и ныне изымаемый налог
на добычу полезных ископаемых не позволяют
установить границу отсечения рентной составляющей от заработанной прибыли горно-нефтедобывающих предприятий. При этом одним из
важнейших принципиальных вопросов построения системы налогов является изъятие в бюджет доходов, получение которых прямо не связано с эффективностью деятельности предприятия и усилиями коллективов. В мировой практике в качестве таких механизмов изъятия используются фиксированные и рентные платежи.
В экономической литературе предлагаются
разные направления совершенствования мехаФинансы, денежное обращение и кредит

низма изъятия природной ренты в бюджет. Одним из них является совершенствование налога на добычу полезных ископаемых (далее –
НДПИ) на основе дифференциации ставок путем введения коэффициентов в зависимости от
природных характеристик месторождений, стадий освоения, территориальных факторов, уровня годовой добычи и др. Приверженцами такого подхода являются Ю.М. Лермонтов [8, с. 3],
В.В. Петрунин [9, с. 9]. В последние годы совершенствование НДПИ так и осуществлялось:
дополнительно к ценовому коэффициенту введен коэффициент выработанности ресурсов на
месторождении, расширяется сфера применения нулевых ставок налога.
Другое направление совершенствования налогообложения в рассматриваемой сфере связано с предложением экономистов ввести новый
налог на запасы в качестве одного из видов рентных платежей. Предполагается, что введение
такого дополнительного или альтернативного
налога, прямо не связанного с производственной деятельностью компании, будет стимулировать рациональное и не затянутое по времени
использование недр. По замыслу авторов идеи
З. Назаровой, М. Ястребинского, К. Арутюнова
[10, с. 16], действие налога на запасы должно
осуществляться подобно налогу на землю – его
размер не должен зависеть от результатов хозяйственной деятельности горнодобывающих предприятий. В качестве факторов, определяющих
размер налога на запасы, авторы идеи предлагают использовать вид полезного ископаемого,
размер и уникальность месторождения, сложность горно-геологических условий его отработки, уровень развития инфраструктуры в районе
отработки месторождения, степень риска и др.
Нам представляется, что данное предложение
заслуживает внимания, хотя природные извлекаемые запасы облагать налогом не вполне логично, поскольку возможно, что рента, потенциально "заложенная" в этих запасах, распространяется на много десятилетий вперед и распределить ее на будущие периоды весьма сложно.
По нашему мнению, налогообложение добычи полезных ископаемых нельзя отождествлять с налогообложением земли хотя бы пото105
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му, что земля в ходе использования остается на
месте, не "расходуется", а запасы природных
ресурсов истощаются – добываемые из недр
полезные ископаемые когда-либо закончатся.
В отличие от земли, недра нельзя сдавать в
аренду, поскольку ресурсы, добываемые из
недр, не возобновляемы и их нельзя вернуть
обратно.
Другим направлением совершенствования
можно считать разработку идеи использования
налога на дополнительный доход. В порядке
законодательной инициативы такой налог впервые был предложен в составе проекта Налогового кодекса РФ [11]. Идея оказалась востребованной в "Основных направлениях налоговой
политики Российской Федерации на 2010 год и
на плановый период 2011 и 2012 годов" [12],
одобренных Правительством Российской Федерации 25.05.2009 (далее – "Основные положения"), где много внимания уделено системе налогообложения добычи полезных ископаемых,
в частности сделан акцент на отрасли, при эксплуатации которых образуются значительные
рентные доходы. В "Основных направлениях"
поддерживается идея перехода в долгосрочной
перспективе на налогообложение добавочного
дохода, возникающего при добыче природных
ресурсов. По мнению разработчиков, такой подход может быть реализован на основе применения: налога на дополнительный доход; ресурсно-рентного налога; дополнительного налога
на прибыль. Развернутая характеристика предлагаемых новых налогов в документе не дается,
однако можно предположить, что, вероятнее
всего, может быть использован один из них –
налог на дополнительный доход. Важно, что все
три предлагаемых налога основаны на определении чистого дохода как разницы между валовым доходом и затратами на добычу нефти на
конкретном месторождении, при этом отмечается, что каждый налог имеет свои особенности. Например, налоговая база налога на дополнительный доход определяется как стоимость
добытых и реализованных углеводородов,
уменьшенных на величину затрат по производству и реализации продукции (за вычетом амортизации), производственных капитальных вло106

жений и невозмещенных затрат предыдущего
налогового периода. Нам представляется, что
если налог будет реально введен, по налоговой
базе это будет разновидностью налога на прибыль или дополнительным налогом на прибыль.
В основе налога будет уже не добыча, а реализация, что коренным образом отличает его от
налога на добычу полезных ископаемых, где
налоговой базой является объем или стоимость
именно добытых полезных ископаемых, а не
другие показатели. В перспективе возникнет
вопрос о сочетании, если такое возможно, двух
налогов на прибыль.
Как видно из текста анализируемого документа, налог на добавочный доход заменит налог на добычу полезных ископаемых на нефть
для новых месторождений. Кроме того, новый
налог будет применяться наряду с НДПИ на новых месторождениях для гарантирования определенного уровня налоговых поступлений на
ранних стадиях добычи и в периоды низких цен.
При этом по НДПИ, взимаемому одновременно с налогом на дополнительный доход, предполагается установление достаточно низкой
ставки (например, с коэффициентом 0,3–0,5 к
основной или адвалорная ставка 6–10%). Вполне понятно, что авторы нововведений признают, что новая схема налогообложения будет усложнена с точки зрения налогового администрирования, включая проблему определения и
применения для целей исчисления налогов рыночных цен на нефть и организацию учета и контроля доходов и затрат при добыче нефти в разрезе месторождений.
По мнению В.Г. Панскова, преимущества
налога на дополнительный доход очевидны, так
как налог начинает действовать в момент отдачи осуществленных капитальных вложений и
позволяет учесть условия разработки практически любых нефтяных месторождений, в том числе морских, характеризующихся повышенными
капитальными, эксплутационными и транспортными затратами [13].
Мы поддерживаем идею учета жизненного
цикла разрабатываемых месторождений при налогообложении недропользования. Показателями, характеризующими состояние жизненного
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цикла организаций добывающего сектора, являются: начальные извлекаемые запасы, длительность периода фактической разработки, интенсивность разработки месторождения, выработанность запасов и др. В конце жизненного цикла
запасы истощаются, это является основным показателем, характеризующим состояние месторождения. Исходя из этого, мы считаем, что необходимо, в первую очередь, совершенствовать
НДПИ, хотя рядом могут быть и другие налоги,
имеющие свои конкретные цели введения.
Предложенные в "Основных направлениях" новые рентные налоги находятся в русле
изъятия рентных платежей (исходя из анализа
индивидуальной и среднеотраслевой рентабельности). Природные платежи нельзя пытаться изымать по аналогии с налогом на прибыль,
поскольку подсчитать ренту на уровне предприятия практически не представляется реальным.
Нам представляется возможным использование
метода фиксированного уровня оставляемой
рентабельности для добывающих организаций
(исходя из научных разработок и международной практики) [14, с. 16–17].
Основной экономической проблемой, связанной с получением стабильных доходов от
добычи и реализации нефти, является резкое
снижение темпов воспроизводства минерально-сырьевой базы. Об этом сказано в Рекомендациях "круглого стола" [15, с. 51–52]. В них отмечается, что по России за 1993–2007 гг. среднегодовой прирост запасов нефти, по сравнению с периодом 1963–1992 гг., уменьшился в
4 раза. По мере эксплуатации гигантских и крупных месторождений структура и качество остаточных запасов стремительно ухудшается. Как
свидетельствуют материалы статистики, в России доля добычи нефти фонтанным способом
за тридцать пять лет (с 1970 по 2005 гг.) сократилась с 51,9 до 6,2%, а среднесуточный дебит
одной скважины с 27,9 до 10,3 т [16, с. 394].
Новые подходы в налогообложении актуальны и для Республики Татарстан, в которой
степень выработанности уникального Ромашкинского и других месторождений, где осуществляется основная добыча нефти, превышает
80%, активные запасы практически выработаФинансы, денежное обращение и кредит

ны, трудноизвлекаемые запасы составляют более 70% остаточных запасов. Из общего числа
разведанных месторождений Татарстана, числящихся на государственном балансе, 98% месторождений относится к категории мелких и
мельчайших. ОАО "Татнефть" за счет применения "льгот" по НДПИ при добыче нефти из сильно выработанных месторождений нефти в первом полугодии 2008 г. добыла более 13 млн тонн
нефти [15, с. 51–52].
По нашему мнению, при реализации идей,
заложенных в "Основных направлениях", необходимо снова обратиться к теории ренты. Разные виды природной ренты следует облагать
разными налогами. Абсолютную ренту и дифференциальную ренту первого рода можно мобилизовать при помощи НДПИ, а дифференциальную ренту второго рода – при помощи налога на дополнительный доход или дополнительного налога на прибыль. Вполне закономерно, что при таком подходе налоговое администрирование еще более усложнится, однако такое решение будет иметь теоретическое обоснование. Проблемы обеспечения рентабельной
добычи нефти в регионах с высокой выработанностью месторождений можно решить только
в условиях наиболее детального учета при налогообложении факторов, связанных со стадиями жизненного цикла разрабатываемых месторождений. На месторождениях с высоким
уровнем выработанности запасов нефти можно говорить только о ренте, получаемой в результате дополнительных вложений капитала,
то есть о природной дифференциальной ренте
второго рода; поэтому нельзя ставить вопрос о
ее мобилизации в бюджет, она должна оставаться в распоряжении нефтяных компаний. Важно
отметить, что стадией изъятия природной ренты должна оставаться добыча, а не реализация
полезных ископаемых, поскольку уже есть налоги, ориентирование на производство и реализацию продукции. Надо учитывать, что добавление новых налогов к существующим в сфере недропользования многочисленным налоговым и
особенно неналоговым платежам усложнит и без
того непростой процесс налогового администрирования в исследуемом секторе экономики.
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ПРОБЛЕМЫ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
ЗАТРАТ В НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ВЫСШИХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
В настоящее время негосударственные образовательные учреждения высшего профессионального образования сталкиваются с множеством проблем, одной из которых является определение и классификация затрат
образовательных учреждений. Данный вопрос имеет большое значение из-за отсутствия каких-либо нормативных документов, которые помогли бы организации четко сформулировать и классифицировать затраты. Все
организации в образовании должны самостоятельно искать пути решения проблемы. Ввиду вышесказанного
актуальность поставленного вопроса не вызывает сомнений.

На сегодняшний день негосударственные
вузы, как и государственные, осуществляют различные виды деятельности. При этом приоритетными остаются высшее, послевузовское образование и научная деятельность. Но ввиду
большой конкуренции на рынке образовательных услуг современные вузы все больше расширяют диапазон своей деятельности.
Широкий спектр предоставляемых услуг
вызывает сложность отнесения расходов к определенному виду деятельности в образовательной организации. Автор исследования предлагает выделить общую структуру негосударственного образовательного учреждения и на ее основе дать классификацию затрат по различным
направлениям деятельности вуза.
Необходимо сказать, что структура вуза складывается с учетом специфики конкретного образовательного учреждения, номенклатуры оказываемых им образовательных услуг, количества
обучающихся студентов, степени участия вуза в
международных образовательных проектах,
Бухгалтерский учет, статистика

объеме собственной научно-исследовательской
деятельности и т.д. Но любому вузу присущи
некоторые общие структурные черты, что обусловливается родом их деятельности с одной
стороны и регламентируется соответствующими правовыми актами с другой [1].
Все высшие учебные заведения действуют
на основе собственного устава, который определяет организационную и финансовую структуру вуза. В состав высшего учебного заведения входят кафедры по отраслям знаний и факультеты по направлениям подготовки специалистов. Высшее учебное заведение может
иметь филиалы, представительства, научно-исследовательские подразделения, аспирантуру,
структурные подразделения дополнительного
профессионального образования, подготовительные отделения и курсы, объекты производственной и социальной инфраструктуры и другие структурные подразделения. Структурное
подразделение не является юридическим лицом, его статус и функции определяются по109
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ложением, утверждаемым в порядке, предусмотренном уставом вуза [2].
На практике происходит укрупнение образовательных учреждений. В структуре вузов широко развивается социальная инфраструктура,
создаются структурные подразделения по оказанию дополнительных образовательных и других услуг. В связи с проводимой в нашей стране
реформой научной сферы увеличивается число
научно-исследовательских (отделов) учреждений, включаемых в структуру вузов. Структурные подразделения вуза составляют внутреннюю структуру образовательного учреждения.
Образовательные учреждения развивают свою
инфраструктуру, создают повсеместно свои
представительства, филиалы, которые образуют внешнюю структуру вуза [3].
В настоящее время еще не существует четкого определения структуры образовательного
учреждения, поэтому не определен состав подразделений образовательной организации. Автором исследования уточнена структура образовательного учреждения, которая соединяет
многие аспекты деятельности образовательного учреждения на современном этапе экономического развития.
В основу любой структуры организации
положены те или иные признаки. Исходя из
различных видов деятельности, структура образовательного учреждения может быть представлена в следующем виде (рис. 1).
Основу негосударственного вуза, так же, как
и других вузов, составляют образовательная и
научная деятельности. Образовательная деятельность осуществляется в разрезе высшего и
среднего профессионального образования. Координацию учебного процесса производит
учебно-методический отдел, которому подчиняются деканаты и кафедры по различным факультетам. Научная деятельность представлена научным отделом, который курирует научные
кружки, аспирантуру и другие направления в
науке.
Управленческая деятельность вуза осуществляется следующими подразделениями: ректоратом; службами и отделами (финансовый
отдел, отдел кадров, бухгалтерия); обслужива110

ющими центрами (типография, транспортный
отдел, информационно-вычислительный отдел,
столовые, отдел по связям с общественностью).
При этом необходимо сказать, что управленческая деятельность направлена не только на структурные подразделения внутри образовательной
организации, но и на подразделения, расположенные вне места нахождения вуза, то есть филиалы и представительства.
Помимо основных видов деятельности негосударственные образовательные учреждения
могут осуществлять и другие виды деятельности, приносящие доход. При этом получаемый
доход должен инвестироваться опять же в образовательный процесс. Наглядным примером
структурного подразделения, которое занимается такого рода деятельностью, может служить
отдел дополнительного образования. Вышеперечисленные подразделения составляют внутреннюю структуру вуза. Во внешнюю структуру
могут входить филиалы и представительства,
которые имеют такое же внутреннее строение,
что и головная организация. Выделенная автором структура вуза может помочь четко сформулировать учетно-аналитическую классификацию затрат в негосударственных образовательных учреждениях высшего профессионального
образования.
Немаловажным является род деятельности
образовательного учреждения, поэтому структуру вуза можно рассмотреть, учитывая характер осуществляемой деятельности (рис. 2).
Различные виды деятельности имеют различную природу. Так, например, образовательная и научная деятельности могут носить как
некоммерческий, так и коммерческий характер.
При этом особо необходимо выделить образовательную деятельность негосударственного
образовательного учреждения, которая производится на платной основе. Она сочетает в себе
различные признаки и имеет ряд особенностей,
отличающих ее от других. Что касается прочих
видов деятельности, приносящих доход вузу, то
они носят только предпринимательский характер. Характер любой деятельности негосударственного образовательного учреждения должен быть учтен при организации и ведении бухБухгалтерский учет, статистика
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ВНЕШНЯЯ СТРУКТУРА ВУЗА
Филиалы

Представительства

Обособленные структурные подразделения

Высшее учебное заведение (головная организация)

Виды деятельности

Управление вузом
Иные виды
деятельности,
приносящие доход
согласно Уставу
учебного
заведения

Научная
деятельность

Научноисследовательский
центр
Отдел
дополнительного
образования и
переподготовки
специалистов

Отдел
аспирантуры,
магистратуры

Образовательная деятельность
Ректорат
Высшее
профессиона
льное
образование

Среднее
профессиона
льное
образование

Учебно-методический отдел
(учебная часть)

Деканат

Кафедра

Отдел
управленческого
анализа
и контроля
Службы и отделы
(финансовый
отдел, отдел
кадров,
бухгалтерия)
Обслуживающие
центры
(типография,
транспортный
отдел,
информационновычислительный
отдел, столовые,
отдел по связям с
общественностью)

Факультеты

Очное отделение

Заочное отделение

Вечернее отделение

Дистанционное обучение

ВНУТРЕННЯЯ СТРУКТУРА ВУЗА

Рис. 1. Структура современного вуза, исходя из видов деятельности
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Высшее учебное заведение
(головная организация и ее обособленные структурные подразделения)

Характер осуществляемой деятельности

Некоммерческая деятельность

Коммерческая деятельность

Платная образовательная
деятельность

Виды деятельности

Деятельность, направленная на потребителей

Научная
деятельность

Образовательная
деятельность

Деятельность,
направленная на
организацию процессов

Иные виды деятельности,
несвязанные
с образованием

Управление вузом
Деятельность,
осуществляемая на
безвозмездной
основе:
– научные кружки;
– научные
конференции;
– аспирантура

Высшее и среднее
образование по основным
и дополнительным
программам в
соответствии с
государственными
стандартами на
безвозмездной основе

Деятельность,
осуществляемая на
возмездной основе:
– конференции для
студентов и
аспирантов других
вузов;
– отдел аспирантуры

Высшее и среднее
образование по основным
и дополнительным
программам в
соответствии с
государственными
стандартами на платной
основе

Деятельность,
приносящая доход
согласно уставу
организации

Отдел дополнительного
образования и
переподготовки
специалистов на
безвозмездной основе
Отдел дополнительного
образования и
переподготовки
специалистов на платной
основе

Факультеты по различным формам обучения

Рис. 2. Структура современного вуза, исходя из характера деятельности
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галтерского учета, а также при анализе эффективности деятельности вуза.
Представленная структура требует создания
многоуровневой системы управления в образовательных учреждениях. Эта система учитывает наличие, кроме структур, осуществляющих
образовательный процесс, таких самостоятельных структурных подразделений, как социально-культурные, жилищно-коммунальные, научно-исследовательские организации, экспериментально-производственные предприятия и
иные учреждения. Для успешного управления
научно-образовательным комплексом, которым
является современный вуз, должна быть создана соответствующая система управления, действующая с учетом многообразия форм собственности (государственной и негосударственной) и многоисточникового финансирования (за
счет средств бюджета и внебюджетных источников). При функционировании интегрированной структуры образовательных учреждений
принципиальным является вопрос выбора степени централизации управления с учетом множества внутренних и внешних факторов [3].
Основным подходом к совершенствованию
функционирования вуза является улучшение его
организационной структуры, что позволит добиться лучшей управляемости объекта, более
четко разделить обязанности между подразделениями, создать предпосылки для достижения
более значимых результатов. Автором было предложено создание нового подразделения – отдела управленческого анализа и контроля в негосударственном образовательном учреждении.
Основные направления деятельности управленческого отдела: планирование, прогнозирование
и анализ хозяйственной деятельности вуза; внутренний аудит; маркетинговая политика.
Предложенная структура негосударственного образовательного учреждения учитывает как
многообразие видов деятельности вуза, так и
характер каждой деятельности в отдельности.
Данная структура может быть положена в основу классификации затрат современного вуза.
Затраты на основное обучение студентов по
специальностям целесообразно выделить отдельно, так как они полностью должны быть
Бухгалтерский учет, статистика

возмещены доходом от платной образовательной деятельности. При этом необходима детальная информация по образовательной деятельности. Данные затраты могут быть представлены по следующим признакам: характер деятельности; вид образовательной деятельности; направления образовательной деятельности; направление специальностей; формы обучения;
специальности; курсы и т.д.
Для образовательных учреждений в целом
и негосударственных вузов в частности неотъемлемой частью обучения является воспитание у студентов научного познания и мышления. А значит, научная деятельность должна сопутствовать основному образованию. Но в то
же время научная деятельность – это и самостоятельная деятельность, преследующая свои цели
и задачи. Поэтому автором предлагается выделить науку в отдельное направление. Научная
деятельность может осуществляться на возмездной и безвозмездной основе, а также в виде
научных кружков, секций, сообществ и отделов.
Размер научной деятельности можно представить, если отследить функционирование научных направлений по специальностям, формам
и срокам обучения студентов вуза.
Немаловажное значение в образовательных
организациях имеют подразделения, которые
обслуживают основные направления деятельности. К таким структурным подразделениям
относятся: учебно-методический отдел, деканаты, кафедры, а также обслуживающие центры.
К последним можно отнести: типографию,
транспортный отдел, информационно-вычислительный отдел и т.д. Назначение расходов по
вышеперечисленным подразделениям – обслуживание основных направлений деятельности
негосударственного вуза. В частности, к ним
относят следующие статьи расходов: содержание аппарата управления научной части, учебной части, деканатов и кафедр; содержание прочего учебного и научного персонала; содержание зданий отдельных факультетов и инвентаря; текущий ремонт зданий факультетов и инвентаря; потери от порчи материальных ценностей на определенных факультетах; недостача материальных ценностей и прочие расходы.
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Ввиду большой номенклатуры перечисленных
расходов целесообразно отделить данные затраты от других [4].
В негосударственных образовательных учреждениях важную роль играет управленческая
деятельность: ректорат, финансовый отдел, отдел кадров, бухгалтерия, обслуживающие центры. Расходы данных структурных подразделений также должны быть отражены отдельно от
других. В статьи расходов по управлению образовательной организацией входят: заработная
плата аппарата управления организации; командировочные расходы; содержание пожарной и
прочей охраны, прочие управленческие расходы, а также содержание прочего персонала, содержание и текущий ремонт зданий управления
и инвентаря общего назначения и т.д. [4].
На балансе вузов могут находиться обслуживающие производства и хозяйства. Информация о затратах, связанных с выпуском продукции, выполнением работ и оказанием услуг
обслуживающими производствами и хозяйствами организации также должны отражаться от-

дельно. В данные затраты могут входить: затраты на эксплуатацию жилых домов, квартир; столовые и буфеты; спортивные лагеря и др.
Предложенная структура негосударственного образовательного учреждения и выделенная
на ее основе классификация затрат, по нашему
мнению, позволит систематизировать учет затрат в современных вузах по различным видам
деятельности.
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РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ И РАСХОДОВ
В АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Ведение бухгалтерского учета в автономных учреждениях характеризуется рядом особенностей. Одной
из главных методологических проблем в области учета автономных учреждений является бухгалтерский учет
различных поступлений. В настоящее время в российских стандартах бухгалтерского учета отсутствуют
нормативные документы, разъясняющие порядок организации бухгалтерского учета в автономных учреждениях. В статье предложена методика учета поступлений из бюджета, а также расходов автономных учреждений.

С 2007 г. изменилось законодательство в
отношении учреждений. Но, несмотря на сохранение прежней организационно-правовой
формы – учреждения, в российский деловой
оборот вошли совершенно новые образования,
объединяющие в себе признаки как бюджетной
организации, так и коммерческого предприятия – автономные учреждения.
В соответствии с Федеральным законом
"Об автономных учреждениях" [1] автономное
учреждение обязано вести бухгалтерский учет,
представлять бухгалтерскую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
В настоящее время в российских стандартах бухгалтерского учета отсутствуют нормативно закрепленные методические рекомендации,
разъясняющие порядок ведения бухгалтерского
учета и формирования финансовой отчетности
автономных учреждений. Отсутствие нормативной базы в области бухгалтерского учета для
автономных учреждений приводит к неточностям, спорным ситуациям, противоречиям, некорректным методам решения возникающих
вопросов.
Автономные учреждения – это некоммерческие организации по определению ст. 2 Федерального закона "Об автономных учреждениБухгалтерский учет, статистика

ях" в части деятельности, относящейся к выполнению задания учредителя, но в части предпринимательской деятельности – это хозяйствующий экономический субъект. Таким образом, в
автономных учреждениях необходим особый
подход в организации учетного процесса, основанный на раздельном учете. Построение раздельного учетного процесса необходимо не
только для целей налогообложения, но и бухгалтерского учета.
Сущность раздельного учета предполагает
отражение на отдельных счетах результатов деятельности по заданию учредителя и предпринимательской деятельности, а также обособленное формирование показателей отчетности. Так,
автономные учреждения должны вести раздельный учет источников финансирования и расходов по уставной и предпринимательской деятельности.
Целевое финансирование занимает значительную часть в общем объеме источников финансирования деятельности автономного учреждения. При этом кроме субсидий и субвенций на оказание государственных (муниципальных) услуг автономное учреждение может получать и другие виды целевых поступлений,
включая целевые взносы, благотворительные
пожертвования, гранты.
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Для раздельного учета источников финансирования и расходов автономных учреждений
в первую очередь необходимо организовать надлежащий аналитический учет. В связи с этим
мы рекомендуем строить систему учета в автономных учреждениях таким образом, чтобы она
отразила источники финансирования: субсидии
и субвенции, получаемые из бюджетов Российской Федерации и ее субъектов; пожертвования,
получаемые от различных фондов, юридических и физических лиц; гранты; средства от приносящей доход деятельности, направляемые на
ведение уставной деятельности и развитие
организации и так далее.
В настоящее время поступление и расходование средств целевого финансирования автономных учреждения отражается на счете 86 "Целевое финансирование". Однако в ходе исследования было установлено, что аналитический
учет на данном счете в автономных учреждениях построен не достаточно детализировано.
Учет всех источников финансирования (и бюджетного финансирования, и внебюджетных
поступлений) на счете 86 "Целевое финансирование" не может обеспечить надлежащей детализации видов целевого финансирования, делает учет довольно громоздким. Применяемая
в настоящее время методика учета целевых расходов, по нашему мнению, является также несовершенной, так как не может обеспечить полной, детальной и прозрачной информацией об
использовании целевых средств всех заинтересованных пользователей.
Учитывая вышеизложенное, следует, что в
автономном учреждении необходим особый
подход к организации учетного процесса, основанный на раздельном учете не только показателей деятельности, осуществляемой за счет
средств целевого финансирования и предпринимательской деятельности. По нашему мнению, возникает необходимость ведения раздельного учета деятельности, осуществляемой в рамках финансового обеспечения выполнения задания и других целевых поступлений.
В этой связи возникает необходимость изменения структуры Плана счетов, отражающей
специфику деятельности автономных учрежде116

ний. По нашему мнению, учет бюджетного финансирования в автономных учреждениях целесообразно вести на отдельном счете. Для этих
целей предлагается внести коррективы в План
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, открыв
при этом счет 87 "Бюджетное финансирование".
По дебету счета 87 "Бюджетное финансирование" предлагается отражать затраты, связанные с ведением автономными учреждениями
деятельности, финансируемой из бюджета. По
кредиту счета – начисление задолженности учредителя перед автономным учреждением (при
отражении в учете целевого финансирования по
факту принятия решения о выделении денежных средств) или поступление средств целевого финансирования (при отражении в момент
фактического получения). Кредитовое сальдо по
счету 87 "Бюджетное финансирование" свидетельствует о неиспользованных средствах бюджетного финансирования на конец отчетного
периода.
При этом к счету 87 "Бюджетное финансирование" предлагается открыть следующие субсчета: 87.1 "Бюджетное финансирование по видам поступлений", 87.2 "Расходы учреждения",
87.3 "Результат деятельности в рамках бюджетного финансирования". Собранная на субсчетах
счета 87 "Бюджетное финансирование" бухгалтерская информация будет являться основой для
формирования отчета об использовании средств
перед бюджетом.
Поскольку в автономных учреждениях возможно наличие нескольких видов целевых поступлений из бюджета, второй уровень субсчетов можно рекомендовать для отражения видов
бюджетного финансирования. При этом в учете детально должна раскрываться информация
по каждому виду бюджетного финансирования.
Следовательно, третий уровень детализации будет представлять собой подгруппы видов бюджетного финансирования. Следующий уровень
детализации может соответствовать конкретным статьям бюджета.
В итоге детализация счета 87.1 "Бюджетное
финансирование по видам поступлений" может
выглядеть следующим образом:
Бухгалтерский учет, статистика
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87.1.1 "Финансовое обеспечение выполнения задания",
87.1.2 "Финансовое обеспечение в рамках
программ развития",
87.1.3 "Субсидия на выравнивание".
Следующий уровень субсчетов счета 87.1
"Бюджетное финансирование" целесообразно
строить по подгруппам видов целевого финансирования.
Так, к счету 87.1.1 "Финансовое обеспечение выполнения задания" целесообразно открыть
следующие субсчета третьего порядка (рис. 1).
Бюджетное финансирование, поступающее
на расчетные счета автономных учреждений в
виде субсидий и субвенций в рамках финансового обеспечения выполнения задания учредителя, имеет целевое назначение и поступает на
счета автономных учреждений с разбивкой по
бюджетным статьям. Соответственно, аналитический учет должен вестись и по целевому назначению, а именно – в разрезе кодов бюджетных статей. Следовательно, следующий уровень
субсчетов счета 87.1 "Бюджетное финансирование" – это номера бюджетных статей: 87.1.1.1/
1/1 "Оплата труда", 87.1.1.1/1/2 "Начисления на
оплату труда", 87.1.1.1/1/3 "Услуги связи",
87.1.1.1/1/4 "Транспортные услуги", 87.1.1.1/1/5
"Командировочные расходы", 87.1.1.1/1/6 "Увеличение стоимости основных средств", 87.1.1.1/

1/7 "Увеличение стоимости материальных запасов", 87.1.1.1/1/0 "Прочие расходы".
К предлагаемому счету 87.1.1.1/2 предлагается открыть следующие аналитические счета
(рис. 2).
Бюджетное финансирование предлагается
отразить в бухгалтерском учете таким образом,
чтобы сопоставить их с произведенными расходами.
Финансовое обеспечение развития автономного учреждения осуществляется учредителем в
рамках утвержденных программ. На счете 87.1.2
"Финансовое обеспечение в рамках развития
программ" аналитический учет предлагается вести по видам следующих программ: 87.1.2.1 "Ведомственные целевые программы", 87.1.2.2 "Долгосрочные целевые программы", 87.1.2.3 "Адресные инвестиционные программы".
По нашему мнению, для учета расходов
автономных учреждений по деятельности,
осуществляемой за счет средств бюджетного
финансирования, применение счетов 20 "Основное производство" и 26 "Общехозяйственные расходы" представляется нецелесообразным. Это объясняется тем, что при использовании счета 20 "Основное производство" учет
должен вестись по экономическим элементам,
что в деятельности автономных учреждений,
осуществляемой за счет средств целевого

87.1.1
Финансовое обеспечение
выполнения задания

87.1.1.1
Субсидии

87.1.1.1/1
Субсидии /
На оказание услуг

87.1.1.2
Субвенции

87.1.1.1/2
Субсидии / На содержание
недвижимого имущества,
особо ценного имущества,
уплату налогов

Рис. 1. Предлагаемая структура счета 87.1.1 "Финансовое обеспечение выполнения задания"
Бухгалтерский учет, статистика
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87.1.1.1/2
Субсидии / На содержание имущества, уплату налогов

87.1.1.1/2/1
Субсидии / На содержание
недвижимого имущества

87.1.1.1/2/2
Субсидии / На содержание особо
ценного имущества

87.1.1.1/2/3
Субсидии / На уплату
налогов

87.1.1.1/2/1/1
Водоснабжение

87.1.1.1/2/3/1
Земельный налог

87.1.1.1/2/1/2
Отопление

87.1.1.1/2/1/3/2
Налог на имущество

87.1.1.1/2/1/3
Электроэнергия

87.1.1.1/2/1/4
Эксплуатация системы
пожарной безопасности
87.1.1.1/2/1/5
Проведение текущего
ремонта

87.1.1.1/2/1/6
Содержание прилегающей
территории

Рис. 2. Структура предлагаемого счета 87.1.1.1/2
"Субсидии / На содержание имущества, уплату налогов"

финансирования, никакой практической пользы
не имеет. У автономного учреждения не возникает необходимости в исчислении себестоимости услуг, оказываемых в рамках деятельности,
осуществляемой за счет финансового обеспечения задания учредителя. При этом утяжеляется
механизм учета.
Придерживаясь мнения специалистов [2],
следует отметить, что противоречие возникает
в названии счета, так как у автономного учреждения в части деятельности, осуществляемой за
счет средств бюджетного финансирования, производства нет, отсутствует необходимость исчисления себестоимости оказываемых услуг.
Название счета 26 – "Общехозяйственные рас118

ходы" – также не вполне соответствует объектам учета в автономных учреждениях в части
указанной деятельности. При этом счет 26 "Общехозяйственные расходы" ежемесячно должен
закрываться, что не всегда оправданно в ходе
хозяйственной деятельности автономных учреждений.
Таким образом, для учета бюджетного финансирования автономных учреждений основным становится счет 87 "Бюджетное финансирование".
Использование средств бюджетного финансирования предлагается отражать по дебету
предложенного счета 87 "Бюджетное финансирование" на субсчете 87.2 "Расходы учреждения"
Бухгалтерский учет, статистика
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в разрезе затрат, связанных с ведением автономными учреждениями деятельности, финансируемой из бюджета. При этом аналитический учет
по счету 87.2 "Расходы учреждения" должен
обеспечить соответствующую детализацию расходов автономного учреждения, производимых
за счет средств бюджетного финансирования.
В целях упрощения аналитического учета по
счету 87 "Бюджетное финансирование", повышения прозрачности формируемой информации
предлагаем ввести аналитические позиции, которые будут формировать информацию о расходах учреждения в разрезе кодов бюджетных
статей, финансирования различных программ
и так далее.
Таким образом, по кредиту счета 87 "Бюджетное финансирование" отражается начисление задолженности учредителя перед автономным учреждением или поступление средств
целевого финансирования, по дебету счета 87
"Бюджетное финансирование" – затраты, связанные с ведением деятельности автономными учреждениями, финансируемой из бюджета.
Путем сопоставления дебетового оборота счета 87 "Бюджетное финансирование" с кредитовым оборотом определяется результат деятельности автономного учреждения в рамках
бюджетного финансирования, который предлагается списывать на счет 87.3 "Результат деятельности в рамках бюджетного финансирования" (рис. 3).
Остаток на счете 87.3 "Результат деятельности в рамках бюджетного финансирования" сви-

детельствует о наличии неиспользованных
средств бюджетного финансирования на конец
отчетного периода.
Такой порядок закрытия счета 87 "Бюджетное финансирование" предлагается использовать в целях учета для получения детальной
информации об остатках неиспользованных
бюджетных средств на конец отчетного периода и учете использования остатков неиспользованного бюджетного финансирования в следующих отчетных периодах.
У автономных учреждений также возникает потребность в информации о кассовом исполнении бюджетных средств, то есть все ли
средства бюджетного финансирования использованы. Если остались неиспользованные средства, необходима информация о структуре остатка. Для получения такой информации предлагается организовать обособленный учет бюджетного финансирования на счете 51 "Расчетные счета". При этом на счете 51 "Расчетные счета" целесообразно организовать надлежащий аналитический учет, открыв при этом соответствующие субсчета. Для этих целей предлагается следующая структура счета 51 "Расчетные счета":
– первый уровень субсчетов – виды расчетных счетов (если автономное учреждение имеет несколько расчетных счетов): 51.1 "Основной
расчетный счет" – для учета средств бюджетного финансирования; 51.2 "Внебюджетный расчетный счет" – для учета внебюджетных целевых поступлений и поступлений от предпринимательской деятельности.

Сопоставление

87.1
«Бюджетное финансирование»

87.2
«Расходы учреждения»

87.3
«Результат деятельности
в рамках бюджетного
финансирования»

Рис. 3. Предлагаемый порядок закрытия счета 87 "Бюджетное финансирование"
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– второй уровень – источники финансирования;
– третий уровень – целевое назначение денежных средств.
Таким образом, применение счета 87 "Бюджетное финансирование" позволит автономному учреждению сопоставлять суммы произведенных расходов в рамках бюджетного финансирования с суммами поступлений бюджетных
средств. При этом появляется возможность проследить, какой объем расходов не "вошел" в установленные лимиты бюджетной росписи, то
есть сколько автономное учреждение осталось
должно своим контрагентам по результатам деятельности, осуществляемой в рамках выполнения финансового обеспечения задания учредителя за год. А при применении предложенной

структуры счета 51 "Расчетные счета" у автономного учреждения появляется возможность сравнения, сколько потратило автономное учреждение на деятельность, осуществляемую в рамках
бюджетного финансирования; сколько на свои
расходы оно получило из средств бюджетного
финансирования. То есть получать детализированную информацию о кассовом исполнении
задания учредителя, а также о структуре остатка денежных средств на расчетном счете.
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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА

УДК 340.135

А.Г. НИКИТИН,
кандидат юридических наук
Институт экономики, управления и права (г. Казань)

ИДЕОЛОГИЯ ЭКСТРЕМИЗМА
КАК УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
В статье осуществлен анализ экстремизма как системы взглядов и идей, обосновывающих антиправовые
критерии и способы оценки объектов окружающего мира.

Противодействие экстремистской деятельности является одним из важнейших направлений обеспечения национальной безопасности
России [1]. Однако количество зарегистрированных преступлений экстремистской направленности продолжает увеличиваться1, а сами экстремистские акции становятся все более дерзкими и изощренными. Именно поэтому важность
противодействия экстремистским правонарушениям была особо подчеркнута Президентом
Российской Федерации на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности России, прошедшем в конце января этого
года. В своем выступлении Д.А. Медведев назвал борьбу с экстремизмом одной из приоритетных задач органов безопасности и решительно призвал "… продолжать системную работу
по нейтрализации бандитского подполья, его
идеологов и исполнителей терактов" [3].

Однако удастся ли только путем совершенствования организационных мер по выявлению,
предупреждению и пресечению актов экстремизма противостоять сегодня вызовам этого многогранного негативного явления? Ведь экстремизм
уже давно не только противоправное поведение,
но и система взглядов и идей, которая отрицает
ценность действующего права, рассматривает его
как нечто чуждое, не свойственное современному уровню общественного развития явление.
Поэтому выявление и изучение особых присущих только этой системе взглядов, специфических характеристик имеет важное теоретическое значение для получения целостного представления об изучаемом объекте. Учитывая поставленную задачу, предлагаем в качестве основы исследования экстремизма как антиправовой идеологии использовать разработанные и
обоснованные в общей теории государства и
права такие общеправовые принципы, как законность, равенство, гуманизм, демократизм и
справедливость2. Эти принципы не только от-

1

По данным Министерства внутренних дел Российской
Федерации, в 2009 г. в России было зарегистрировано 548 правонарушений экстремистской направленности, что в 4 раза больше чем аналогичный показатель 2004 г., а за январь–май текущего года численность последних составила уже 241 преступление [2].
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2

Под принципами права мы понимаем руководящие идеи,
определяющие общую направленность и наиболее существенные черты содержания правового регулирования [4].
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ражают приоритеты государства, объективные
закономерности, имеющие место в обществе, но
и позволяют в наиболее оптимальной форме
раскрыть содержание и сущность экстремизма.
Чтобы уяснить отрицание экстремистами названных положений, обратимся к так называемым экстремистским произведениям.
А) Принцип законности. Утверждение верховенства права во всех сферах общественной
жизни возможно лишь при условии последовательного и планомерного проведения принципа законности. Именно законность является
той универсальной основополагающей идеей,
содержание которой отражает сущность права,
его норм как обязательных правил поведения.
Будучи сложным и многогранным социальным
феноменом, законность в наиболее общем виде
толкуется как точное и неуклонное соблюдение
и исполнение нормативно-правовых актов всеми субъектами права [5].
Особенностью же содержания экстремистской идеологии, напротив, является теоретическое обоснование необходимости посягательства
на вышеуказанный принцип. В первую очередь,
данное утверждение относится к насильственному изменению основ конституционного строя
России, которые закреплены в гл. 1 Конституции
РФ. Сказанное нами находит свое отражение в
различных экстремистских произведениях. Так,
в информационном бюллетене "Радикальная политика" за 2004 г. № 2 (40) в статье "2008: Свободный Выбор" были размещены материалы следующего содержания: "Мы за то, чтобы не ждать
до 2008 г. и не особо озабочиваться конституцией … звать народ свергнуть и ликвидировать
путинский режим как можно скорее. И мы вообще не видим возможности сохранения нынешней РФ как единого государства" [6]. В других же
экстремистских произведениях, например в публикациях газеты "Дуэль" за 2006 г. № 27 (475) [7]
и некоторых агитационных материалах [8], вышеуказанные установки на тотальное уничтожение России и создание совершенно нового государства выносятся в заголовок статей: "Смерть
России!" и "Сокруши систему".
Как видим, в данных сочинениях не просто негативно оценивается деятельность отдель122

ных государственных органов, обосновывается
необходимость ликвидации прежних институтов государственной власти и создания новых,
но и ставится под сомнение дальнейшее существование России как субъекта международного права. При этом в отношении самой Российской Федерации в различных экстремистских
произведениях допускаются эмоционально-отрицательные, порой унизительные оценки и характеристики ("Русь сатанинская", "жидовское государство Россия", "страшная, зловонная бездна").
Другим аспектом экстремистской идеологии
являются идеи, позитивно оценивающие и признающие допустимым нарушение территориальной целостности России, что не соответствует
установленному в ст. 65 Конституции РФ федеративному устройству. Подтверждением сказанного может служить гражданское дело о запрете
деятельности организации "Государственный
Совет Балкарии", от имени которой в различных выпусках газеты "Балкария" публиковались
материалы, обосновывающие разделение Кабардино-Балкарской Республики и образование
новой республики – Балкария [9]. Аналогичные
убеждения, но только о правомерности существования такого государства, как Чеченская Республика Ичкерия, нашли свое отражение в статье "Расплата за геноцид" в ранее упоминавшемся бюллетене "Радикальная политика" за 2004 г.
№ 2 (41) [10]. При этом попутно, как в этой, так
и в других статьях указанного выпуска бюллетеня, высказываются суждения о признании террористической деятельности правильной, нуждающейся в поддержке и подражании ("Взрыв
в московском метро оправдан, естественен и
законен…"), а лица, причастные к ряду террористических актов, совершенных на территории
России (например, Ш. Басаев, А. Масхадов,
З. Яндарбиев), рассматриваются в качестве героев чеченского сопротивления.
Кроме того, стоит отметить, что во многих
информационных материалах, признанных экстремистскими, воспроизводятся изображения нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской до
степени смешения, что противоречит ст. 6 Федерального закона "Об увековечении Победы
Теория и история права и государства
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советского народа в Великой Отечественной
Войне 1941–1945 годов" от 19.05.1995 [11]. Некоторые экстремистские организации, например,
Краснодарская Православная Славянская община "ВЕК РА" Скифской Веси Рассении, пытаются
обосновать использование нацистской атрибутики (символики) положениями своего священного писания "Славяно-Арийских Вед" [12]. Таким
образом, создается возвышенный привлекательный образ нацистской атрибутики и символики, убедительно доказывается ее положительное применение в повседневной жизни.
Особое внимание в экстремистской идеологии уделяется обоснованию совершения общественно опасных деяний в отношении представителей различных социальных групп. Подтверждением этого служат материалы, опубликованные в газете "За Русь!" за 2005 г. № 4 (49),
за 2006 г. № 1 (50), в которых присутствуют высказывания побудительного характера, содержащие призывы к насильственным действиям в
отношении лиц определенной национальности
(евреев, армян, азербайджанцев) [13]. Аналогичные суждения имеют место быть и в отношении людей по признакам их расовой и религиозной принадлежности. Как правило, данные
высказывания изложены в лаконичной форме
и сопровождаются различными политическими лозунгами ("Смерть чертям евреям и прочим
нерусским паразитам", "Бей жидов, спасай Россию!", "… мочить надо из-за угла, жечь по ночам…" и т.д.).
Б) Принцип равенства. Правовое равенство
относится к числу тех немногих явлений общественной жизни, которое без всякого преувеличения можно назвать тем важнейшим условием,
той непреходящей ценностью, которое служит
общепризнанным ориентиром для организации
человеческого общения. В самом общем виде
указанный фундаментальный принцип заключается в том, что каждому члену общества предоставляются равные с другими его членами
права и свободы, что закон возлагает на каждого равные требования по выполнению обязанностей и что осуществление этих прав, свобод
и обязанностей гарантируется государством на
равных основаниях [14].
Теория и история права и государства

Экстремистская же идеология убедительно
доказывает необходимость посягательства на
вышеуказанный принцип. Прежде всего, данное утверждение можно отнести к посягательству на право граждан быть равными среди равных вне зависимости от расы, национальности
и отношения к религии. Сказанное нами находит свое отражение в материалах, опубликованных в газете "За Русь!" за 2005 г. № 4 (49), где в
статье под названием "Все возвращается на круги своя" имеются высказывания в форме утверждения о природном превосходстве одной национальности и неполноценности, порочности
других общностей людей: "Идя по славянской земле и видя, как низко мы пали, сердце обливается
кровью, за что бороться? Второстепенные народы пожирают Великую нацию … смотрят на нас
и смеются и плюют нам в глаза …" [15].
Пропаганда исключительности человека по
расовому признаку содержится в статье "Философия Родов Расы Великой", размещенной в
журнале "Ведическая Культура" за 2004 г. № 4, в
которой указывается, что "… первоначально
Мидгард-землю миллион лет назад заселили и
обжили люди с белым цветом кожи. Затем, с
позволения белых людей, поселились другие
представители земного Человечества с желтым,
красным и черным цветами кожи … все народы понимают, что психо-философская система
мер у Родов Расы Великой выше, чем у них" [16].
Примером же умаления значения граждан по
признаку их религиозной принадлежности могут служить материалы Славянского языческого альманаха "Хорс" за 2005 г. № 1, за 2006 г. № 2
и № 3 [17], в которых отмечается неполноценность христиан, мусульман, буддистов и иудеев
по сравнению с другими верующими.
Как видим, отличительной особенностью
указанных и многих других проанализированных произведений является гипертрофированное понимание угрозы со стороны представителей отдельных социальных групп. "Другие" и
"чужие" расы, национальности, религии предстают перед нами в плакатном, искаженном
виде. При этом используемый способ восприятия "других" не только укрепляет группу в чувстве собственного превосходства, правоты, но
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и позволяет сплотить ее вокруг этой идеи, навязать ей выгодные идеологам экстремизма
убеждения и стереотипы.
В то же время во многих экстремистских
материалах достаточно часто приводятся сведения о якобы неравном положении граждан
при приеме на работу, зачислении в средние
специальные и высшие учебные заведения. В
частности, в газете "Я русский. Нижнее Поволжье" за 2005 г. № 1 в одном из материалов отмечается, что "Кавказцы рвутся в силовые структуры области и города, стремятся шантажом,
подкупом насильно завладеть ответственными
постами в структурах МВД" [18]. В следующем
же выпуске данного периодического издания
содержится следующее утверждение: "кавказские
школьники … учатся ненавидеть русских, … родители покупают им аттестаты и отправляют в
столицу … Где еще можно поиздеваться вдоволь
над этими наивными добрыми "русаками"? …
устроятся на хорошую работу … будут и дальше
помыкать "дурнями русаками". При этом, как
указывается в листовке "Русский Порядок" Нацинформ № 23, "только приход русских к власти … способен остановить чужеродную оккупацию" [19]. Вместе с тем следует сказать, что
действующее российское законодательство не
устанавливает каких бы то ни было преимуществ
для вышеуказанных категорий граждан и предоставляет равные для всех возможности реализации своих умственных и физических способностей в учебной и трудовой деятельности.
Кроме того, экстремистская идеология достаточно последовательно считает общественно
вредным и ненужным заключение браков между лицами различной национальной и расовой
принадлежности, поскольку дети, рожденные в
таких союзах, являются морально ущербными,
неполноценными и не равны своим сверстникам. В частности, в листовке "Русский Порядок"
Нацинформ № 1 имеется следующее высказывание: "… брак с негром, азиатом, кавказцем, или
евреем и рождение полукровок метисов и ублюдков (что обозначает одно и то же) – это нормальное явление…" [20].
В продолжение сказанного хотелось бы отметить, что идеология экстремизма также при124

зывает граждан, а равно медицинских работников, к невыполнению необходимых действий
при оказании помощи больному, имеющему
иную социально-групповую принадлежность.
Так, в газете "Я русский. Нижнее Поволжье" за
2005 г. № 2 имеется информация следующего
содержания: "Никто из соседей не хотел помогать и не позволял позвонить по телефону: у
каждого был свой зуб на южного соседа … Спасти врачам Ваху не удалось. Да и, похоже, они
не очень и старались, зная, кто их пациент".
В) Принцип гуманизма. Юридическое признание ценности человека как личности, его
права на свободное развитие и проявление своих способностей, утверждение блага человека
в качестве критерия оценки общественных отношений есть главная составляющая принципа
гуманизма [21].
Экстремистская идеология посягает на вышеуказанный нравственный идеал, позиционирует принцип гуманизма как нечто второсортное, ничем не выделяющееся явление, превращая тем самым идею человеколюбия в мизантропию. В первую очередь это проявляется в
унижении достоинства человека либо группы
лиц, выраженном в неприличной форме. Сказанное нами находит свое отражение в газетах
"Для русских людей" за 2002 г. № 1 (1), за 2003 г.
№ 6-7 и "Русское Забайкалье" за 2006 г. № 7 [22],
в которых содержатся явно противоречащие
принятым в обществе канонам манере общения,
высказывания в отношении представителей
отдельных социальных групп. В частности,
азербайджанцы получили название "азеры", евреи именуются "жидами", народы Северного
Кавказа зовутся "хачиками", а коренные жители
Чеченской Республики и такой части света, как
Азия, называются "черные суки", "чеченские подонки" и "узкоглазые" соответственно [23].
Более того, во многих экстремистских материалах в целях умаления достоинства граждан также используются различные стилистические приемы, такие как намеренное искажение фонетических речевых единиц при написании названий определенных социальных
групп ("гусские" вместо "русские", "гангстеробайтер" вместо "гастарбайтер"), метафоры ("расплоТеория и история права и государства
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дившиеся как саранча", "как волчата собираются в стаю"), эпитеты ("наглый цыганенок", "чумазые таджики"). При этом само по себе употребление таких слов и выражений позволяет не
только с минимальными усилиями дискредитировать человека как личность, подорвать его
общественную оценку, но и рассчитано на то,
чтобы вызвать ответные действия.
Особое внимание в экстремистской идеологии уделяется распространению заведомо
ложных сведений, позорящих достоинство других лиц. Прежде всего, данное утверждение касается переноса различного рода негативных
характеристик и пороков на ту или иную общность людей. Подтверждением этого могут служить материалы брошюры "Отдайте нам Родину! или ВОКЗАЛ – БАКУ! (без чемоданов)" [24],
в которых приводятся сведения о природной
несовместимости или порочности деловых и
бытовых качеств людей с определенной национальностью: "жид и благородство – понятия
несовместимые...", "качествам … отличающим
восточных людей и делающим непревзойденными торгашами являются лицемерие, коварство, жестокость…".
В то же время, в ряде экстремистских произведений достаточно последовательно формируется представление об отдельных народах России как правонарушителях либо об их
склонности к совершению общественно опасных деяний. Так, в газете "Я русский. Нижнее
Поволжье" за 2005 г. № 1 в одном из материалов отмечается, что "на соседнем с церковью
дворе какие-то хачи неспешно перекрашивали
явно ворованный красный Мерседес в белый
цвет, не удостаивая прохожих ни секундой внимания" [25]. Подобные соображения высказываются и в отношении иностранных граждан,
которые в текстах экстремистских работ отождествляются с преступниками: "крышевавшие
азербайджанцы", "еврейская мафия", "кавказские бандиты", "генофонд азиатских барышников" и ряд других.
Г) Принцип демократизма. Признание народа источником государственной власти, непосредственное участие населения в управлении делами государства, провозглашение широТеория и история права и государства

кого круга гражданских прав и свобод есть отличительная особенность принципа демократизма. Именно демократизм является тем исходным основным началом, в котором раскрывается сущностная характеристика "… такого понятия, как "власть народа", закрепляется конституционный механизм ее реализации, названы
наиболее важные по своей социальной значимости и роли институты прямого властвования
народа" [26].
Вместе с тем экстремистская идеология обосновывает необходимость посягательства на
принцип демократизма, пропагандирует отрицательное отношение к нему. Прежде всего, данное утверждение относится к воспрепятствованию свободному осуществлению гражданами
своих избирательных прав, что противоречит
положениям ст. 3 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской
Федерации" от 12.06.2002 [27]. Сказанное нами
находит свое отражение в информационном
бюллетене "Радикальная политика" за 2004 г.
№ 2 (40), в котором накануне выборов Президента РФ, состоявшихся 14 марта 2004 г., была
опубликована статья "Возмездие-2" с призывами следующего содержания: "… рабы, станьте
хоть на миг свободными, не ходите на фальшивые "Выборы"! … не надо агитировать – он уже
давно сам все знает не первый год" [28].
В то же время трудно не заметить, что употребление словосочетаний "фальшивые "Выборы", "он (подразумевается Президент РФ – прим.
автора) уже давно сам все знает не первый год"
в данном произведении не просто ставят под
сомнение законность предстоящего голосования, предрешая исход выборов, но и фактически обосновывают пересмотр и признание недействительными всех предыдущих избирательных процедур, проходивших на территории
России. В результате этого подрывается авторитет такой высшей формы прямого волеизъявления граждан, как свободные выборы, которые являются одним из основополагающих
принципов конституционного строя России.
Столь же сомнительным с позиции демократического правового государства, каковым про125
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возглашена Россия, является реализация ряда
предложений о принятии новой Конституции и
законов РФ, ограничивающих установленные
международно-правовыми актами права и свободы человека и гражданина. В частности, данное положение находит свое подтверждение в
листовке "Ты избрал – тебе судить!", распространявшейся на одном из митингов в г. Сочи в конце 2007 г. [29]. Однако, в соответствии ч. 1 ст. 6
Федерального конституционного закона "О референдуме Российской Федерации" от 28.06.2004
[30], вопрос о принятии новой Конституции РФ
относится к исключительной компетенции Конституционного Собрания, а потому не может
быть вынесен в ином порядке на референдум.
Наряду с этим экстремистская идеология
призывает к ограничению избирательных прав
граждан в зависимости от принадлежности к той
или иной социальной группе. Примером этого
может служить статья "Лимонка", опубликованная в газете "Генеральная линия" за 2003 г. № 225,
в которой имеются высказывания следующего
содержания: "жидам не место в нашей и иной
сфере", "отсохни рука, голосующая за жида" и ряд
других [31]. Однако, как представляется, евреи,
а равно лица других национальностей, проживающих в России, составляют ее многонациональный народ, а, значит, также являются носителем суверенитета и могут рассматриваться
в качестве источника власти со всеми вытекающими отсюда равными правами и свободами.
Д) Принцип справедливости. Гармоничное сочетание интересов личности и общества,
сосуществование собственности отдельных
лиц, социальных групп и государства, соответствие между ролью людей и их социальным положением, их правами и обязанностями, между деянием и воздаянием есть неотъемлемое
свойство понятия справедливости. Именно
справедливость служит той основой, тем критерием соразмерности и оценки социальных
явлений, которые пронизывают все сферы
жизни общества.
В то же время характерной чертой экстремистской системы взглядов является теоретическое обоснование необходимости посягательства на принцип справедливости. В первую
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очередь, это проявляется в отсутствии учета
объективных интересов различных участников
общественных отношений. Подтверждением
этого служат многие проанализированные экстремистские произведения, в которых в зависимости от источника прослеживается явно
предвзятое негативное отношение к лицам с
другой расовой (европеоидная, монголоидная,
негроидная), национальной (евреи, чеченцы,
азербайджанцы, таджики и др.) или религиозной (христиане, мусульмане, буддисты, иудеи)
принадлежностью.
Эти люди позиционируются как изгои общества, которых необходимо изгнать из человеческого коллектива любыми возможными средствами. И только если это совершить не удается или
невозможно по тем или иным причинам, то следует их жестоко притеснять, эксплуатировать, в
общем, не давать свободно жить. При этом граждане, не относящиеся к такой социальной группе, наоборот, незаслуженно превозносятся, возвеличиваются. Они по отношению к отверженным выступают как некая общность людей, которая имеет более высокую степень развития,
является своего рода единственным создателем
цивилизации, властелином Вселенной, что позволяет господствовать ей над остальными.
Такое же необъективное отрицательное
представление формируется и в отношении процесса развития этих "угнетенных" классов, совокупности их производственных, общественных и духовных достижений, образа жизни,
правового положения, влияния на определенные исторические события. Конечно же, вполне возможно, что, действительно, некоторые из
указанных свойств присущи отдельным таким
гражданам, но не настолько же, чтобы распространять соответствующие характеристики на
всю социальную группу. Ведь сколько бы примеров появления белых лебедей мы ни наблюдали, все это не оправдывает заключения о том,
что "все лебеди белые" [32]. Именно поэтому
подобное отношение к человеку представляется не только не обоснованным, но и не справедливым, а установленная юридическая ответственность за осуществление экстремистской
деятельности служит тому подтверждением.
Теория и история права и государства

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2010. № 3.

Таким образом, на основании проведенного анализа существенного объема экстремистских произведений, можно заключить, что экстремизм выступает идеологией, то есть системой
взглядов и идей, которая отвергает правовые
ценности, достигнутые обществом, и предлагает взамен свою собственную мировоззренческую систему критериев и способов оценки
объектов окружающего мира, основанную на
неадекватных, неприемлемых как для отдельно
взятого человека, социальной группы, так и общества в целом, постулатах и ориентирах. Он
отрицает ценность действующего права как универсального средства удовлетворения жизненно важных, прогрессивных потребностей и интересов личности, общества и государства.
Опасность экстремизма как антиправовой
идеологии состоит в том, что он стремится к
уничтожению институтов гражданского общества и правового государства, ведет к нарушению гражданских прав, свобод и законных интересов различных субъектов права, формирует нигилистические установки у граждан, порождает обстановку социального напряжения
между различными слоями и группами общества. Иными словами, экстремистская идеология способствует разрушению и разложению тех
существующих общественных отношений, той
устоявшейся системы социальных норм и институтов, которые объективно необходимы в
данных конкретно-исторических условиях для
обеспечения устойчивого, стабильного развития общества.
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А.Т. РАГИМОВ,
кандидат юридических наук, профессор
ГОУ ВПО «Дагестанский государственный университет», г. Махачкала

ДИСКУССИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИИ
ПРАВОЗАЩИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Статья раскрывает три основных направления исследования правозащитных отношений: правозащитные
отношения как часть юридической системы, сквозь призму системного анализа и как естественно-правовые
отношения.

Правозащитные отношения – явление новое в нашей правовой системе, и по этой причине они явно недостаточно изучены юридической наукой. Отмечая закономерность такого положения, Н.И. Матузов пишет: "Необходимо сказать, что практика реализации фундаментальных естественных прав человека у нас
пока небогата, поскольку сами эти права официально признаны и законодательно закреплены сравнительно недавно. Этой практике еще
предстоит сло-житься, а науке придется ее изучать и обобщать" [1]. Наряду с этим в юридической науке вполне обоснованно обращено
внимание и на исключительную сложность
познания правозащитных отношений [2].
В самом общем плане правозащитное отношение может быть понято в качестве юридической связи между индивидом, обладающим
правозащитными полномочиями человека, и
правозащитными обязанностями как компетентных субъектов – государственных, гражданских и международных организаций, так и отдельных физических лиц либо группы лиц. С
точки зрения прав человека, основное назначение правозащитного отношения заключается в
защите юридической безопасности индивида
путем побуждения правообязанных субъектов к
своевременному, полному и эффективному исполнению ими возложенных на них правозащитных обязанностей. Выступая важным средством обеспечения юридической безопасности
человека, правозащитное отношение приобреТеория и история права и государства

тает тем самым статус одного из самых эффективных юридических факторов упрочения процесса воплощения прав и свобод человека в
жизнь. Отсюда становится очевидной и научная актуальность, и острая практическая востребованность всестороннего и глубокого исследования правозащитных отношений, так как, в конечном счете, речь идет о создании прочного
режима правовой защищенности человека.
В данной статье в качестве основных субъектов правозащитных отношений рассматриваются человек и государство России, его органы и
должностные лица, наделенные Конституцией
РФ правозащитными обязанностями.
Анализ философско-правовой литературы
обнаруживает, что на сегодняшний день факт
существования правозащитных отношений в
правовой действительности нашего общества
признается все большим числом ученых, позиции которых и позволяют ставить вопрос об
основных направлениях изучения этой остающейся еще во многом малоизученной правовой
материи.
Выделению и анализу особенностей основных направлений исследования правозащитных
отношений необходимо предпослать ряд замечаний.
Во-первых, нельзя не заметить, что каждое
направление изучения правозащитных отношений, как правило, сложилось в рамках общеправовой теории правоотношений. Это подтверждает существующий в общей теории права и
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государства вывод об общетеоретическом статусе теории прав человека [3].
Во-вторых, практически каждое направление изучения правозащитных отношений представляет собой более специализированное продолжение, а потому и развитие общей теории
правоотношений. Следовательно, разработка
учения о правозащитных отношениях является
вкладом и в развитие общей теории правоотношений.
И, в-третьих, выявленный нами перечень
основных направлений исследования правозащитных отношений не претендует на статус
исчерпывающего, поскольку процесс их формирования продолжается.
Соблюдая в известном смысле хронологию,
выделим такое прочно утвердившееся направление в изучении правозащитных отношений,
как их обоснование в качестве элемента правовой системы общества.
В теории права и государства признано, что
правовая система общества – это комплекс правовых явлений, взятых в единстве и взаимодействии со всем многообразием свойственных им
генетических, структурных, функциональных
связей и отношений [4; 5; 6; 7]. В правовой системе общества правозащитные отношения относятся к блоку правоотношений. Однако в контексте категории "правовая система" проблематика правозащитных отношений пока еще не
просматривается прямо и непосредственно. Она
обнаруживает себя путем обоснования в единой правовой системе общества особой подсистемы, которая получила название "правозащитная система". Т.М. Калинина пишет: "Исходя из
того, что соотношение понятий "правовая система" и "правозащитная система" – это соотношение общего и особенного, то в предварительном порядке, с точки зрения наиболее общего
подхода и по аналогии с "правовой системой",
"правозащитная система" может быть определена как совокупность взаимосвязанных способов и средств защиты прав и свобод человека,
которой располагает конкретная политическая
общность" [8, с. 25]. По мнению автора, правозащитная система России представляет собой
"совокупность способов и средств защиты прав
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и свобод человека, существующую в виде комплекса взаимосвязанных правозащитных отраслей, норм и институтов; подсистемы гуманитарного законодательства и правозащитных учреждений; подсистем гуманитарного информирования, образования, накопления, хранения,
воспроизводства и развития гуманитарной идеологии" [8, с. 7]. Однако, как вытекает из изложенного, Т.М. Калинина, выделив в правовой
системе особую подсистему в виде правозащитной системы, не находит в ней правозащитных
отношений. В этой связи значительным шагом
в формировании рассматриваемого направления надо признать вывод В.Н. Карташова о том,
что правозащитная система общества состоит
из следующих главных компонентов: а) государственных и негосударственных организаций и
объединений, отдельных граждан и должностных лиц, деятельность которых специально направлена на защиту прав и законных интересов граждан, их коллективов и организаций;
б) объективного права, взятого в единстве содержания и формы его выражения, где значительное место занимает гуманитарное право;
в) юридической практики (правотворческой,
правоприменительной, судебной и т.п., осуществляемой в рамках регулятивных и охранительных, правозащитных (здесь и далее выделено авт.), как правило, правоотношений") [9].
Из сказанного следует, что правозащитные
отношения проявляют себя в правовой системе через систему правозащитную и выражаются в виде либо регулятивных, либо охранительных отношений. При этом, будучи регулятивными либо охранительными, они генетически связаны только с объективным правом.
По нашему мнению, позиция В.Н. Карташова заслуживает поддержки в той части, в какой
им обосновывается факт наличия правозащитных отношений. Однако его утверждение, что
правозащитные отношения в качестве своей
нормативной основы имеют только объективное право и являют собой соответствующие
подразделения регулятивных и охранительных
отношений, вызывает весьма серьезные возражения, поскольку влечет за собой, во-первых,
признание права человека на защиту законом
Теория и история права и государства
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целиком и полностью патерналистским (объективным), в то время как "права человека, признанные государством, приобретают качества
субъективных юридических прав любого физического лица" [10], а, во-вторых, умаление специальных черт правозащитных отношений, так
как предполагается, что в реальной правовой действительности они существуют в виде регулятивных или охранительных правоотношений. Таким
образом, с позиции, предложенной В.Н. Карташовым, не просматривается ни смысл выделения правозащитных отношений как вида правоотношений в механизме правового регулирования, ни специфика методологии их исследования.
Думается, что отмеченные недостатки изложенной позиции В.Н. Карташова возникли
вследствие некорректного допущения им поглощения объективным (позитивным) правом
субъективного (естественного) права человека
на защиту законом. Он не учитывает, что "новая правовая, политическая, духовная связь
гражданина и государства порождена первичностью прав личности в обществе. Права и свободы граждан, отражая эту связь, делают госорганы и должностных лиц гарантами, а не гегемонами" [11]. Эта "новая правовая связь" и есть
та закономерность, в соответствии с которой в
правозащитном отношении естественные правозащитные правомочия смыкаются с позитивными и именно правозащитными обязанностями государства. По этой причине недопустимо
сведение правового основания правозащитного
отношения исключительно к праву позитивному (объективному), равно как невозможна его
целостная интерпретация в контексте мысли
В.С. Афанасьева и Н.Л. Гранат о том, что "коль
скоро фактически общепризнанным является существование естественных прав человека, коренящихся в его природе, в требованиях разума, то
существуют и правоотношения без соответствующих им норм позитивного права" [12].
Правозащитное отношение – это та юридическая форма (способ), в которой естественные
правозащитные полномочия человека реализуются во взаимосвязи с соответствующими позитивными юридическими обязанностями государства. В них таким образом происходит
Теория и история права и государства

реальное взаимодействие права естественного
и права позитивного. Кроме того, во многом
особенное назначение правозащитного отношения исключает возможность отнесения его как
к охранительным, так и к регулятивным правоотношениям, поскольку, с одной стороны, в его
рамках не решается вопрос о вине правообязанной стороны и к ней не применяются меры правоохраны, а с другой – в нем правоуполномоченная сторона (человек) юридически значимыми средствами принуждает правообязанную
сторону (государство, его органы и должностные лица) к выполнению возложенных на нее
правозащитных обязанностей. Разумеется, правозащитные отношения сохраняют общеродовые признаки правоотношений. Но диалектика
этих общеродовых признаков со специальными признаками правозащитных отношений исключает как возможность их разделения на
регулятивные и охранительные, так и их идентификацию только с регулятивными либо только с охранительными правоотношениями.
Тем не менее надо признать, что сложившееся направление в исследовании правозащитных отношений является обоснованным и
представляет собой важнейший аспект в их познании, создающий теоретические предпосылки для раскрытия места и роли правозащитных
отношений не только в правовой действительности нашего общества, но и в общей системе
правовых отношений. Однако такая оценка не
должна исключать и его критику, заключающуюся в том, что в рамках этого направления имеет
место прямолинейная экстраполяция методологии исследования правовой системы на правозащитную, а охранительных и регулятивных
правоотношений – на отношения правозащитные, чего нельзя признать научно корректным.
Надо полагать, что отмеченная прямолинейность, в своей значительной части, продиктована отсутствием должной методологии исследования правозащитных отношений в правовой
системе общества. Эта тенденция должна быть
преодолена путем углубления научных представлений о сущности и особенностях отношений, порождаемых корреспонденцией права
человека на защиту закона с правозащитными
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обязанностями государства. Следует стремиться к формированию методологии именно правозащитных отношений, в которых правообязанная сторона юридически императивно, то
есть властно, побуждается, вынуждается к выполнению действий, удовлетворяющих правозащитные полномочия другой стороны, поскольку, как отмечал И.А. Ильин, вступить в
правоотношение значит согласиться на совместное подчинение праву [13]. В этой связи высказанная И. Кантом мысль о том, что "право –
взаимное принуждение, охраняющее общую
свободу", наполняется вполне реальным и конкретно-юридическим содержанием, которое не
может не опредмечиваться и в правовой способности человека к осуществлению юридического принуждения в отношении государственной власти1. Но такого рода принуждение может осуществить только субъект, обладающий
юридической властью, превосходящей по своей силе власть государственную. Право человека на защиту закона, соблюдение которого стало обязанностью государства, как раз и включает в себя юридическую власть, подчиняющую
себе власть государственную. Это обстоятельство, наряду с вышеуказанными, заметно обособляет правозащитные отношения от всех
иных правоотношений, в том числе, и это особо важно подчеркнуть, от отношений правоохранительных, в которых государство занимает
властно-доминирующее положение, то есть
положение гегемона.
Как представляется, в рамках рассматриваемого направления исследование правозащитных отношений должно выступать важнейшей
мировоззренческой и теоретической предпосылкой обоснования правозащитной парадигмы в правовой системе нашего общества, показателем утверждения которой как раз и являются отношения правозащитные. Применительно
к сегодняшнему дню целенаправленное формирование правозащитной парадигмы в правовой
действительности тем более актуально и важно, поскольку она способна реально обозначить

1
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человека не только в качестве носителя юридических свойств, обладающих высшей правовой
ценностью, но и как субъекта властных полномочий, позволяющих ему эффективно противостоять злоупотреблениям государства и его коррупционным тенденциям, чем и обеспечивать свою юридическую безопасность и безопасность всего общества.
Второе направление в исследовании правозащитного отношения сложилось в результате попыток системного анализа правозащитного регулирования. Сама потребность в изучении
правозащитного регулирования через призму
системности продиктована многочисленными
исследованиями теории и практики защиты конкретных видов прав и свобод человека [14–20].
С позиций системного подхода выяснилось,
что правозащитное регулирование как целостное явление может сложиться и функционировать только в том случае, если оно снабжено
соответствующим методом, ставить вопрос о
котором, в свою очередь, можно только в том
случае, если он имеет свой специфический
предмет, то есть особую группу правовых отношений. По мнению авторов этого направления,
"факт признания прав человека Российской Федерацией порождает особый вид правовых отношений – правозащитные отношения, специфика которых, наряду с другими факторами, и
обусловливает создание адекватной системы
правового регулирования – правозащитного
регулирования со свойственным этой системе
единым методом" [21, с. 101]. Далее эти же авторы пишут: "Факт обособленности правозащитной системы и комплексность ее нормативно-правовой основы есть, помимо всего прочего, дополнительное доказательство того, что
с помощью какого-либо одного отраслевого метода, включая и конституционно-правовой, она
не может быть реализована в полном объеме и
должным образом, поскольку для этого необходим вытекающий из однородных признаков ее
целей и принципов регулирования, а также регулируемых ею правозащитных отношений особый, адекватный именно ее природе метод правового регулирования, на основе принципов и
в рамках которого только и должны применятьТеория и история права и государства

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2010. № 3.

ся отраслевые методы. Таким методом, по нашему мнению, должен быть метод правозащитного регулирования, или, что одно и то же, правозащитный метод" [21, с. 99].
Из приведенных высказываний вытекает,
что правозащитные отношения не только существуют, но и с логикой объективной закономерности порождают специфический метод, вокруг которого и складывается система правозащитного регулирования.
Соглашаясь в целом с авторами, хотелось бы
обратить внимание на допускаемое ими явное
и необоснованное расширение инструментально-регулятивных возможностей правозащитного отношения, что, в конечном счете, приводит
к неразличению правозащитных отношений от
отношений регулятивных и правоохранительных. Так, они утверждают, что правозащитное
отношение является универсальным способом
осуществления всех прав человека [21, с. 157],
что в его рамках осуществляются все виды неблагоприятных последствий (лишения материального, организационного или личного характера), наступающих для того субъекта, который
нарушил то или иное право человека [21, с. 168],
что с функциональной стороны оно преследует
цель восстановления (компенсации) нарушенного права человека и наказания (кары) за такое
деяние [21, с. 168–169].
Однако вряд ли надо доказывать, что форма правозащитных отношений не рассчитана на
внеконфликтное осуществление, скажем, права
человека на образование, в связи с чем интерпретация правозащитного отношения в качестве регулятивного не имеет под собой оснований. Также следует признать, что форма правозащитного отношения не рассчитана и на достижение цели, состоящей в возложении на
субъекта, нарушившего, например, то же самое
право человека на образование, карательных
мер государственно-правового принуждения.
И не только потому, что право человека на образование охраняется заключенным в этом же
праве притязанием на защиту от нарушения и
иными охранительными нормами материального права, но и потому, что право человека на
защиту закона – это самостоятельное право, имеТеория и история права и государства

ющее свой объект, обособленный от объектов
всех иных прав человека. Уже только приведенные доводы не позволяют рассматривать правозащитное отношение в качестве формы осуществления любого и каждого права человека,
а также юридической ответственности за нарушение прав и свобод человека.
Думается, необоснованное расширение инструментально-регулятивных возможностей
правозащитного отношения является следствием того, что авторы относят к правозащитным
отношениям и те отношения, которые не являются таковыми. Анализ доводов, приводимых
этими авторами в пользу критикуемого нами
положения, выявляет, что в его основу они положили методологию и теорию действия охранительных норм позитивного права. Это и привело их к выводу, "что и защита прав человека,
и их охрана – это как раз те юридические формы, в которых и осуществляется право человека на правовую защиту" [21, с. 30]. Авторы упускают из виду тот факт, что каждое право человека заключает в своей субъективной структуре
охранительное правомочие – правопритязание
на привлечение лица, нарушившего это право,
к юридической ответственности, но которое не
является правом человека на защиту закона.
Смешение охранительных правомочий каждого права человека с отдельным правом человека на защиту закона и последующее обозначение этого искусственно сконструированного образования в качестве "права человека на защиту" не позволило авторам обнаружить, что правозащитное отношение возникает не тогда, когда имеет место нарушение какого-либо гражданского, политического, социально-экономического или культурного права (свободы) человека, а
тогда, когда в рамках самых различных правовых отношений, но с участием человека2, возникают либо уже возникли угрозы его юридической безопасности от государства. Возникно-

1

В правоведении единодушно признается, что юридическая безопасность человека, будучи разновидностью его
социальной безопасности, представляет собой состояние правовой защищенности человека в сфере действия юридических отношений именно с его участием [22; 23; 24; 25].
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вение угрозы юридической безопасности человека побуждает его обратиться к защите закона,
чем и обусловливается возникновение конкретных правозащитных отношений между личностью и государством. Непринятие во внимание
этих обстоятельств ведет к стиранию различий
в юридических и фактических основаниях правозащитных и охранительных отношений.
Таким образом, правозащитное отношение
возникает не из любого и каждого нарушения
прав и свобод человека, а только и исключительно из факта нарушения юридической безопасности человека, находящегося в статусе субъекта тех или иных правоотношений. Но поскольку основным коррелятом права человека на защиту законом является государство, то и правовой ситуацией, из которой возникает правозащитное отношение, является невыполнение
либо ненадлежащее выполнение государством
правозащитных обязанностей в правовом взаимоотношении с человеком. В правозащитном
отношении индивид использует свои правозащитные полномочия в целях побуждения государства к осуществлению уже существующих
правозащитных обязанностей, то есть тех обязанностей, которые возникли в результате признания права человека на защиту закона. Следовательно, в правозащитном отношении активной, побудительной стороной является человек
как "обладатель" права на защиту закона, а не государственная власть. Однако в том случае, когда имеет место нарушение, скажем, какого-либо
социально-экономического права человека, а государство в этой связи приступило к организационно-правовому разрешению возникшего конфликта, то такого рода деятельность осуществляется не в правозащитных, а в правоохранительных отношениях, поскольку только в их рамках
имеется возможность применить охранительную
меру принуждения к правонарушителю.
Из сделанного замечания видно, что указанные авторы, обосновав тезис о взаимосвязи
права человека на защиту с правозащитными
отношениями, не видят различий, в конечном
счете, между защитой (охраной) прав человека
и правом человека на защиту закона. В то время
как в первом случае имеет место практика обес134

печения законности и правопорядка через правоохранительную деятельность, а во втором –
через деятельность правозащитную. Между тем
в юридической науке зафиксированы отличия
категорий "защита права", "охрана права", "защита прав человека" и "право человека на защиту закона", а также смежных с ними категорий. Эти различия, безусловно, должны приниматься во внимание, но сторонники данного
направления упускают их из виду.
Вместе с тем анализ правозащитных отношений, как обособленного предмета правового
регулирования, конечно же, является заметным
шагом в направлении проникновения в их сущность и специфику, поскольку приближает исследовательскую мысль к познанию закономерностей регулирования и функционирования
правозащитных отношений.
Следующее направление исследования правозащитных отношений можно назвать естественно-правовым, поскольку здесь правозащитные отношения рассматриваются с позиции
их отнесения к естественно-правовым.
Отметим, что в современном отечественном правоведении предпринима-лись неоднократные попытки обосновать существование естественно-правовых отношений, в частности,
в сфере регулирования нормами трудового права. Так, например, А.Р. Мацюк, исследовав свойства труда и обнаружив, что все они могут быть
разделены на естественные и социальные, пришел к выводу, что эти свойства порождают, соответственно, естественные и социальные трудовые отношения, которые находятся в единстве
и в этом виде подвергаются регулированию соответствующими нормами права [26].
Возможность идентификации правозащитных отношений в качестве естественно-правовых основана на трех основных теоретических
положениях, одно из которых принадлежит
В.С. Афанасьеву и Н.Л. Гранат и которое было
нами приведено выше. Другое – обосновано
Ю.И. Гревцовым. "Если же право понимается
как некое свойство (качество) человека, – пишет он, – то тогда правовое отношение, по крайней мере, значительная его часть, будет представляться как способ реализации, утверждения
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этих свойств индивида. Другими словами, правовое отношение здесь рассматривается как
продолжение свойств человека" [27]. Согласно
третьему положению основное назначение любого и каждого правового отношения заключается в том, чтобы выступать юридической формой реализации права [28; 29]. Отсюда логически следует, что если реализуется естественное право человека, то и правоотношение должно быть признано естественно-правовым.
Исходя из этих теоретических предпосылок
и была выдвинута гипотеза о том, что правозащитное отношение, имея в своей основе право
человека на защиту закона, обладающего высшей юридической силой, может быть понято как
естественно-правовое и в этом качестве выступить юридической формой реализации правозащитных полномочий и правозащитных обязанностей государства.
Посильный вклад в аргументацию этого направления внес и автор настоящего исследования, также отстаивающий тезис о том, что поскольку все права человека имеют естественную
(социально-биологическую) природу, а их международное и государственное признание придает им статус юридических правоположений,
то вполне обосновано полагать, что универсальной формой их реализации являются естественно-правовые отношения, одним из видов
которых и выступают отношения правозащитные [30]. В последующем эта точка зрения получила более развернутое толкование в монографии "Теоретические проблемы прав человека и механизм их реализации в Российской Федерации" (Астрахань, 2006), в которой утверждается, что как научная абстракция понятие "естественно-правовое отношение" позволяет охватить и воспроизвести в научном и профессиональном правосознании все многообразие связей и форм общения, которые устанавливаются
между людьми в результате признания их
субъектами прав человека. В механизме реализации прав человека естественно-правовые отношения выступают формой воплощения естественных правообязанностей в жизнь. Именно
в них осуществляется правореализационная деятельность носителей прав человека [31].
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Таким образом, исследование правозащитного отношения в качестве формы реализации права человека на защиту закона, привело к выводу о
том, что это отношение естественно-правовое.
В юридической литературе отмечается, что
естественные права человека могут осуществляться как в общих, так и в конкретных правоотношениях. В частности, Н.И. Матузов пишет:
"Ясно, что такие прирожденные права индивида, как право на жизнь, честь, достоинство, свободу, безопасность, семью, собственность, место жительства и др., находятся в составе общих
правоотношений между носителями этих прав
и государством, призванным уважать и защищать их. Когда же указанные права кем-либо
умышленно либо по неосторожности нарушаются, возникают конкретные правоотношения,
направленные на их восстановление. В таком
случае конкретные правоотношения выступают
как восстановительные" [32]. При этом автор
особо подчеркивает, что наличие такого рода
отношений "несомненно – ценнейшая черта подлинной демократии, поскольку должна осуществляться не только защита граждан государством,
но и защита их от самого государства, его произвола, самоуправства" [32]. Здесь нелишне обратить внимание на то, что указанные отношения
позволяют, по мнению Н.И. Матузова, осуществиться не только праву человека на защиту государством, но и от самого государства.
Углубляя представления о естественно-правовых отношениях, Т.К. Сацкевич пишет: "Естественно-правовые отношения, в качестве универсальной формы реализации прав человека,
могут классифицироваться не только по основанию абстрактности юридической связи носителя прав человека с другими субъектами. Не
менее важно подразделять их на материальные
и процессуальные. Последние выступают формой реализации права человека на защиту" [33].
Обобщая высказывания специалистов относительно естественно-правового подхода к правозащитным отношениям, надо обратить внимание на то, что никто из них не интерпретирует естественно-правовые отношения, в том
числе и правозащитные, в качестве охранительных. Также следует отметить преобладание мне135
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ний ученых о том, что право человека на защиту закона реализуется в естественно-правовых
правозащитных отношениях, которые могут
быть общими и конкретными, но не материальными, а исключительно процессуальными.
Поддерживая попытки обоснования естественно-правового подхода к пониманию правозащитных отношений, нельзя не заметить,
что большинство его представителей чаще всего оперируют не целостной правовой материей правозащитного отношения, а только одной
его частью – каким-либо правозащитным полномочием человека. Однако теоретический
анализ одного какого-либо правозащитного
полномочия еще не есть анализ правозащитного отношения в целом, поскольку о факте
появления, существования и функционирования правозащитного отношения можно говорить только с того момента, когда выраженное
во вне правозащитное полномочие состыкуется, свяжется с соответствующей правозащитной обязанностью надлежащего субъекта. Правозащитное отношение, как и любое другое
правоотношение, это, в первую очередь, отношение между, как минимум, двумя сторонами.
Следовательно, анализ правозащитного отношения должен вбирать в себя и правозащитные обязанности, корреспондируемые с правозащитными полномочиями.
Вышеописанные направления исследования правозащитных отношений достаточно убедительно обозначили себя в правоведении.
Однако в современной юридической науке складываются и иные подходы, так или иначе выводящие на проблематику правозащитных отношений. В этой связи обращает на себя внимание антропологический подход, развиваемый
А.И. Ковлером [34], социально-защитный подход, весьма убедительно обосновываемый
П.П. Глущенко и В.Я. Кикоть [35; 36] и др. Но,
на наш взгляд, воспринимать их как уже сложившиеся направления исследования правозащитных отношений пока еще нет оснований.
Оценивая изложенные направления исследования правозащитных отношений, следует
признать, что третье направление привлекает к
себе наибольшее внимание ученых. Это, дума136

ется, объясняется тем, что в рамках данного направления появляется возможность вовлечь в
предмет теоретического анализа всю проблематику действия правозащитных полномочий человека и правозащитных обязанностей государства и, в первую очередь, вопрос об их единой
юридической форме осуществления, в качестве
которой и выступает правозащитное отношение.
Поэтому на сегодняшний момент времени естественно-правовое направление исследования
правозащитных отношений следует признать
наиболее перспективным в теоретическом плане и имеющим первостепенное практическое
значение для организации реального воплощения прав и свобод человека в юридической действительности. Имеет смысл подчеркнуть еще
раз, что главным его достоинством является реализуемая в нем логика, согласно которой правозащитное отношение появляется с объективной закономерностью вследствие осуществления права человека на защиту закона и правозащитных обязанностей государства, а это, помимо всего прочего, автоматически придает любому правозащитному отношению статус отношения международного. Этим самым преодолевается явно зауженное представление о том,
что судебная защита – это "правоотношение общего характера между государством с одной стороны и личностью – с другой, в котором принципиальному праву личности на соблюдение и
защиту его прав и свобод корреспондирует
принципиальная же обязанность государства
предоставить ему эту защиту" [37; 38]. Взгляд на
судебную защиту с позиций теории правозащитного отношения вносит существенное уточнение в такого рода представления, поскольку
выявляет ее закономерную связанность с международными судебными органами и гражданскими правозащитными организациями, что
весьма существенно для модернизации отечественной системы правосудия.
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О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ ЗАЛОГА
В статье с учетом положений действующего российского законодательства о залоге и Концепции развития
гражданского законодательства Российской Федерации рассматривается право залога.
Автор анализирует различные подходы к определению юридической природы права залога и делает вывод о
его комплексной природе. Исследует признаки и содержание права залога.

Относительно правовой природы залоговых отношений и, соответственно, права залога среди отечественных исследователей единого мнения нет.
Непоследователен в решении этого вопроса и отечественный законодатель. Так, если в
Гражданском кодексе РСФСР 1922 г. право залога упоминалось в разделе "Вещное право", то
в Гражданском кодексе РСФСР 1964 г. – в разделе "Обязательственное право". В действующем же Гражданском кодексе Российской Федерации [1] (далее – ГК РФ) регулированию
залоговых отношений посвящен § 3 гл. 23 в разделе "Общая часть обязательственного права".
Институт залога был известен еще римскому
праву, где рассматривался в числе прав на чужие
вещи (jura in re aliena), а наиболее совершенной
формой залога была ипотека. В законодательстве
Солона (знаменитого афинского реформатора и
законодателя) ипотекой обозначался столб, врытый в землю должника, который свидетельствовал о том, что эта земля заложена [2, с. 62].
Основные положения о залоге, имевшие
место в римском праве, оказали значительное
влияние на формирование российского залогового права. В дореволюционном российской
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праве залоговые отношения наиболее полно
были разработаны в трудах таких ярких представителей российской юридической мысли,
каковыми, безусловно, являлись Е.В. Васьковский, А.С. Звоницкий, Л.А. Кассо, Д.И. Мейер,
В.И. Синайский, Г.Ф. Шершеневич и др. [3–11].
В действующем российском законодательстве
суть права залога раскрывается в п. 1 ст. 334
ГК РФ: в силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником этого
обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому
принадлежит это имущество (залогодателя), за
изъятиями, установленными законом.
Несмотря на то, что в действующем ГК РФ
законодатель нормы, регламентирующие залоговые отношения, поместил в раздел кодекса, посвященный обязательственному праву, вопрос
о правовой природе залога (особенно если в качестве предмета залога выступает недвижимое
имущество) остается в отечественной цивилистической литературе спорным [12; 13; 14; 15].
Как справедливо отмечает Р.С. Бевзенко, "несмотря на достаточно давнюю историю вопГражданское право
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роса и обширнейшую литературу, до настоящего
времени не утихают споры относительно вещной или обязательственной природы залога"
[16, с. 719].
Одни ученые отстаивают тезис о том, что
залоговое право относится к институту вещного
права [3, с. 373; 11, с. 240; 17, с. 157–158], другие
рассматривают залог исключительно как обязательственное право [18, с. 39–40], третьи – как
смешанное, обладающее вещно-обязательственными чертами [19, с. 114; 20, с. 277].
Как некую модификацию основных воззрений на залог Р.С. Бевзенко рассматривает
взгляды ученых, квалифицирующих залог как
абсолютное право, относительное право и как
систему абсолютных и относительных прав
[16, с. 719]. Так, к примеру, об абсолютности
права залога говорится в трудах Л.А. Кассо,
В.И. Синайского [6, с. 175; 10, с. 260], а относительным право залога названо в работе А.К. Райхера [21, с. 290]. В.А. Белов расценивает залог
как систему абсолютных и относительных прав
и указывает, что "залог – это комплекс (система)
правоотношений, сердцевиной которого является совокупность абсолютных правоотношений, обеспечивающих посредством установления ограниченного господства залогодержателя над чужим имуществом удовлетворение его
требований по обеспеченному обязательству"
[22, с. 14–15]. Комплексным правовым образованием является залог и по мнению С.П. Гришаева, поскольку не может быть однозначно отнесен к вещному или обязательственному праву;
при этом вещный характер залога существует постольку, поскольку он способен обеспечить исполнение основного обязательства [23].
Рассмотрим подробнее доводы тех ученых,
которые признают за правом залога вещный характер. Так, Е.В. Васьковский предлагал рассматривать залог как "вещное право, дающее своему
обладателю возможность исключительного удовлетворения из цены данной вещи в случае неисполнения собственником последней лежащего на
нем обязательства [3, с. 373]. Г.Ф. Шершеневич
указывал на то, что "залоговым правом признается право на чужую вещь, принадлежащее верителю в обеспечение его прав требования по
Гражданское право

обязательству и состоящее в возможности исключительного удовлетворения из ценности вещи"
[11, с. 240]. Однако делал это с определенной
оговоркой – "ввиду резкого отличия его от прав
на чужую вещь" [11, с. 142]. Он полагал, что вещный характер залогового права "обнаруживается
из того, что, имея своим объектом вещь, оно всюду
следует за нею (droit de suite), независимо от права собственности на нее, которое может переходить от одного лица к другому". При этом он указывал на такие особенности залогового права: вопервых, что оно не имеет самостоятельного значения, в отличие от других вещных прав, и состоит в зависимости от права по обязательству;
во-вторых, оно не дает ни владения, ни пользования вещью; в-третьих, оно "дает субъекту залогового права несравненно большее правомочие, чем другие вещные права, – оно может повлечь за собою лишение собственника принадлежащего ему права собственности" [11, с. 240].
А.А. Вишневский отмечает, что особенность
залога в сравнении с большинством других способов обеспечения исполнения обязательств состоит в том, что он носит вещно-правовой характер, в то время как поручительство, задаток,
неустойка, банковская гарантия – это способы
обеспечения исполнения обязательств, не имеющие характера вещно-правовых отношений.
В этих случаях кредитор верит личности должника либо лица, которое становится дополнительным (акцессорным) должником в силу принятия на себя ответственности за исполнение
основным должником обязательства в рамках
соответствующей конструкции обеспечения исполнения. Залог же обладает чертами, которые
позволяют рассматривать его в качестве вещно-правового способа обеспечения исполнения
обязательства [24, с. 3–4]. При этом право залога заключено не в личности залогодателя, а
именно в заложенной вещи (имуществе).
Некоторые исследователи (в частности
Н.Н. Аверченко, Ф.О. Богатырев, Ю.К. Толстой) предлагают относить к числу вещных
прав только право залога недвижимости – ипотеку [12, с. 109–112; 25, с. 589, 603; 26, с. 288].
Под ипотекой (греч. hypotheke – залог недвижимости) традиционно понимается залог
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недвижимости, остающегося во владении должника, но с запрещением права свободного распоряжения этим имуществом [27, с. 1223]. Квалифицирующими признаками ипотеки выступают предмет договора о залоге, каковым может являться лишь недвижимое имущество, и
сохранение за залогодателем прав владения и
пользования этим имуществом. Такое понимание ипотеки является более узким по сравнению с римским правом, которое допускало ипотеку любого имущества при условии, что последнее оставалось у залогодателя.
В современном понимании термин "ипотека" используется в нескольких значениях. Так,
по мнению В.С. Ема, данный институт используется, как минимум, в трех значениях: "во-первых, его используют для обозначения формы
залога с оставлением предмета залога у залогодержателя независимо от того, движимое или
недвижимое имущество является предметом
залога. Во-вторых, для обозначения особого
вещного права на движимое и недвижимое
имущество, позволяющего обеспечить требования кредитора путем распоряжения объектом
ипотеки. В-третьих, во многих правовых системах, в том числе и в российской, его используют исключительно для обозначения залога
недвижимого имущества" [28, с. 96].
Залогодатель после заключения договора об
ипотеке сохраняет за собой правомочия владения и пользования (абз. 3 п. 1 ст. 1 Федерального закона "О залоге недвижимости (ипотеке)"
[29] (далее – Закон об ипотеке)).
Владение представляет собой фактическое
обладание, господство лица над вещью (имуществом) – "то, что я обладаю чем-то в моей внешней власти, составляет владение" [30, с. 104]. Под
правомочием владения понимается основанная
на законе и охраняемая им возможность иметь
имущество у себя в хозяйстве. Данное правомочие предоставляет его обладателю возможность оказывать какое-либо непосредственное
воздействие на имущество. Залогодатель как
владелец находящегося в ипотеке имущества в
случаях, предусмотренных законом, вправе заявить требования к незаконному владельцу об
истребовании своего имущества. Не исключа140

ется и возможность предъявления такого требования к залогодержателю.
Правомочие пользования позволяет своему обладателю использовать имущество, потреблять его, извлекать из него какие-либо полезные свойства (эксплуатировать имущество,
извлекать доходы, получать приносимые им
плоды и т.п.). В процессе использования имущества оно либо полностью потребляется,
либо изнашивается постепенно, амортизируется. По общему правилу, плоды, продукция,
доходы и иные поступления, полученные в
результате использования имущества, принадлежат лицу, которое использует данное имущество на законном основании, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором об использовании этого
имущества (ст. 136 ГК РФ).
Сохранение правомочия владения заложенным по договору об ипотеке имуществом у залогодателя необходимо ему, прежде всего, для
того, чтобы иметь возможность использовать
имущество по его назначению, получать от его
использования доходы, и, тем самым, за счет
полученных доходов рассчитаться с залогодержателем по основному обязательству, поскольку заложенное имущество очень часто является
основным источником уплаты долга.
В соответствии со ст. 29 Закона об ипотеке
залогодатель вправе использовать заложенное
по договору об ипотеке имущество в соответствии с его назначением, а условия договора об
ипотеке, ограничивающие это право залогодателя, признаются ничтожными. При пользовании заложенным имуществом залогодатель не
должен допускать ухудшения имущества и
уменьшения стоимости последнего сверх того,
что вызывается нормальным износом (если иное
не предусмотрено непосредственно договором
об ипотеке).
Залогодатель вправе извлекать из заложенного по договору об ипотеке имущества плоды
и доходы, право собственности на которые, по
общему правилу, принадлежат ему или другому
законному владельцу заложенного имущества
(например, арендатору имущества) как использующему это имущество на законном основании.
Гражданское право
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Залогодержатель же, по общему правилу, не
приобретает каких-либо прав на эти плоды и
доходы, если только иное не предусмотрено
договором об ипотеке (п. 2 ст. 29 Закона об ипотеке). В частности, договором может быть предусмотрено, что залогодержатель получает плоды и доходы от использования заложенного
имущества полностью или в какой-то части.
Если в залог сдано предприятие, залогодатель вправе продавать, обменивать, сдавать в
аренду, представлять в заем имущество, относящееся к предприятию, вносить изменения в
состав данного имущества при условии, что это
не влечет уменьшения указанной в договоре об
ипотеке общей стоимости имущества, относящегося к предприятию, а также не нарушает других условий договора об ипотеке.
Изложенное позволяет сделать вывод, что
имущество не выбывает из сферы хозяйственного господства залогодателя, поскольку он продолжает им пользоваться. Поэтому риск случайной гибели и случайного повреждения имущества несет именно залогодатель. При наступлении данных условий залогодержатель вправе
потребовать досрочного исполнения обязательства, если только между ним и залогодателем
не заключено письменное соглашение о восстановлении или замене погибшего или поврежденного имущества и залогодатель надлежащим
образом выполняет условия этого соглашения
(ст. 36 Закона об ипотеке).
Заметим, что наряду с названными в п. 1
ст. 1 Закона об ипотеке правомочиями владения и пользования, залогодатель обладает и третьим из традиционной "триады правомочий
собственника" правомочием – правомочием
распоряжения.
Правомочие распоряжения позволяет его
обладателю определять юридическую судьбу
имущества, включать это имущество в экономический оборот путем совершения различного рода сделок (купля-продажа, сдача в аренду,
передача в доверительное управление и др.).
По мнению О.С. Иоффе, правомочие распоряжения может быть воплощено в распоряжениях
фактического или юридического характера [31,
с. 359–360]. При этом к действиям первого рода
Гражданское право

относятся потребление и уничтожение вещи,
а действиями юридического характера являются различные сделки, совершаемые обладателем данного правомочия.
Распорядительные правомочия залогодателя заключаются, прежде всего, в возможности
определять юридическую судьбу заложенного
по договору об ипотеке имущества. В соответствии с п. 2 ст. 346 ГК РФ всякое распоряжение
предметом залога (отчуждение, передача в аренду, в безвозмездное пользование и т.д.) может
иметь место только с согласия залогодержателя, если иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа залога. Законом об ипотеке (п. 1 ст. 40) оговаривается, что
если иное не предусмотрено федеральным законом или договором об ипотеке, залогодатель
сохраняет за собой возможность сдавать заложенное имущество в аренду, передавать его во
временное безвозмездное пользование и по соглашению с другим лицом предоставлять последнему право ограниченного пользования
этим имуществом (сервитут) при условиях, что
срок, на который имущество предоставляется в
пользование, не превышает срока обеспеченного ипотекой обязательства, и имущество предоставляется в пользование для целей, соответствующих назначению имущества.
Не исключает законодатель и возможности
предоставления залогодателем заложенного
имущества в пользование третьим лицам на
срок, превышающий срок обеспеченного ипотекой обязательства, но лишь с обязательного
согласия на то залогодержателя (п. 3 ст. 40 Закона об ипотеке).
Отметим, что Закон об ипотеке по сравнению с нормами ГК РФ (ст. 346) наделил залогодателя предприятия более широкими распорядительными возможностями. Значительны
права залогодателя предприятия и по сравнению с правами залогодателей других объектов
недвижимости. Так, в соответствии с п. 1 ст. 72
Закона об ипотеке залогодатель предприятия
вправе продавать, обменивать, сдавать в аренду, предоставлять в заем имущество, относящееся к предприятию, переданному в ипотеку, и
иным образом распоряжаться указанным иму141
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ществом, а также вносить изменения в состав
данного имущества, если это не влечет уменьшения указанной в договоре об ипотеке общей
стоимости имущества, относящегося к предприятию, а также не нарушает других условий договора об ипотеке. Сделки же, направленные
на отчуждение недвижимого имущества, относящегося к предприятию, залогодатель, по общему правилу, вправе совершать лишь с разрешения залогодержателя.
Залогодатель вправе завещать заложенный
предмет ипотеки. Более того, соглашение, ограничивающее право залогодателя завещать заложенное имущество, ничтожно (абз. 2 п. 2 ст. 346
ГК РФ). Все обязанности залогодателя по договору об ипотеке переходят в случае завещания
на лицо, принявшее заложенное имущество по
наследству.
Что же касается залогодержателя, то именно его права составляют суть права залога. Более того, как справедливо отмечает А.А. Маковская, "законодатель в некотором смысле ставит
знак равенства между правом залога, обременяющим заложенное имущество, и всей совокупностью прав залогодержателя, возникающих
на основании договора о залоге или закона" [32,
с. 4]. Однако, по ее мнению, суть права залога
составляют именно те права, которые залогодержатель вправе осуществлять по отношению
не только к залогодателю, но и к любому другому лицу [32, с. 4].
Если соотнести право залога с основными
признаками вещных прав, то можно отметить
следующее. При залоге, несомненно, существует юридическая связь субъекта-залогодержателя с вещью, ставшей предметом залога, некое
господство над ней. Объектом права залога является именно вещь (имущество), ибо предметом залога может быть только индивидуальноопределенная вещь. Залогодержатель имеет возможность удовлетворить свой интерес без посредства других лиц, правда, преимущество
имеется не перед всеми возможными кредиторами залогодателя. Все иные (третьи) лица не
должны препятствовать осуществлению залогодержателем принадлежащих ему правомочий,
хотя нельзя не сказать о том, что и сам залого142

держатель не свободен в реализации правомочий владения, пользования, распоряжения заложенным имуществом. Обладатель залогового права вправе использовать для защиты своего права вещно-правовые способы защиты: вопервых, может предъявить иск об истребовании
заложенного имущества из незаконного владения всех лиц, включая залогодателя; во-вторых,
вправе предъявить иск об устранении всяких
нарушений его права хотя бы и не связанных с
лишением владения. Присуще праву залога и
свойство следования, так как где бы и в чьей бы
собственности не находился предмет залога, он
будут оставаться таковым до прекращенного основного обязательства, обеспеченного залогом.
То есть в случае перехода права собственности
на заложенное имущество либо права хозяйственного ведения или оперативного управления им от залогодателя к другому лицу в результате возмездного или безвозмездного отчуждения этого имущества (за исключением случаев
реализации этого имущества в целях удовлетворения требований залогодержателя в порядке, установленном законом) либо в порядке универсального правопреемства право залога сохраняет силу (п. 1 ст. 353 ГК РФ).
Однако некоторыми авторами свойство следования применительно к праву залога ставится под сомнение. Так, к примеру, Р.С. Бевзенко
акцентирует внимание на том, что в случае залога за вещью следует не право на вещь, а правомочие залогодержателя потребовать продажи
вещи с публичных торгов, что не одно и то же
[16, с. 721].
Содержание же права залога составляют
правомочия владения и пользования заложенным имуществом, которые, однако, есть у залогодержателя только в том случае, если это прямо предусмотрено договором о залоге. В связи
с этим высказывается точка зрения, что "залоговое право вообще нельзя рассматривать в качестве вещного права; "вещным элементом" в
праве залога является правомочие владения заложенной вещью, которое в некоторых случаях
принадлежит залогодержателю" [32, с. 14]. Распорядительных правомочий у залогодержателя
нет вовсе: у него есть лишь право в случае неГражданское право
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исполнения должником обеспеченного залогом
обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами.
В отечественной литературе высказывается точка зрения, что все неудачи определить
юридическую природу залоговых правоотношений происходят оттого, что эта попытка осуществляется в рамках уже существующей классификации имущественных правоотношений. Залог определяется либо как вещное, либо как обязательственное право, либо даже, как в случае с
залогом прав, – квазизалог. Залоговое же правоотношение состоит в установлении такого
правомочия залогодержателя, которое позволяет говорить об абсолютном приоритете его
субъективного права в отношении стоимости
предмета залога (запрет любому лицу своими
действиями или бездействием уменьшать стоимость заложенного имущества), а не только о
первоочередности права на материальное удовлетворение. Следовательно, именно в таком
виде – особого преимущественного правоотношения – залог и должен включаться в классификацию имущественных отношений.
Полагаем, что следует признать за залоговым
правоотношением и правом залога двойственную правовую природу, ибо однозначно отнести
залог либо к институту вещного, либо к институту обязательственного права невозможно. Вывод о двойственной природе залогового права
делает и Л.В. Щенникова [15, с. 168]. Вряд ли
можно говорить и о преобладании вещного или
обязательственного элемента в праве залога.
Полагаем, что нельзя не согласиться на этот счет
с Б.М. Гонгало, который относительно правовой природы залога отмечает следующее: "Преувеличение роли обязательственного элемента
в сравнении с вещным, как и, наоборот, отстаивание вещно-правовой природы залога, соединенное с отрицанием обязательственно-правового элемента, ведет к некоторой недосказанности, к незавершенности конструкции залогового права" [33, с. 163].
О вещном праве залогодержателя в отношении заложенного имущества, прежде всего,
следует говорить тогда, когда договором залога
Гражданское право

прямо предусмотрено право участника залогового правоотношения пользоваться заложенным имуществом [34, с. 30]. Схожего мнения
придерживается Н.Н. Аверченко, предлагая рассматривать как вещное право залога с включением правомочия пользования [25, с. 603].
О двойственной правовой природе залога
говорится и в Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации
[35]1 (далее – Концепция). В ней отмечается, что
право залогодержателя не признается вещным
правом, но действующий ГК РФ предусматривает для залога регулирование, которое сближает
правовой режим залоговых прав с правовым
режимом "классических" вещных прав. В результате такая двойственность создает трудности в
правоприменении.
По мнению авторов Концепции, залог в
целом не может быть сконструирован как сугубо вещное право, но вместе с тем допустимо
придать характер вещного права отдельным
видам залога, обладающим свойствами публичности и следования, а также предоставляющим
приоритет залоговым кредиторам перед прочими кредиторами. Предлагается включить в перечень вещных прав ипотеку и иное зарегистрированное (учтенное) залоговое право и указать при этом на залог (ипотеку) как на ограничение вещных прав, установить основания его
возникновения, определить ряд основных положений, регулирующих залог как вещное обременение.
В качестве признаков права залога как вещного обременения в Концепции указываются
свойство публичности (посредством его регистрации в реестре, наложений знака о залоге, передачи во владение залогодержателя
или третьего лица либо иным образом, устанавливаемым законом), свойство следования
и преимущественное удовлетворение требований залоговых кредиторов перед другими
кредиторами.

1

Одобрена Советом при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 7 октября 2009 г.
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО

УДК 342.72/73

Е.Е. ИЛЬИН,
аспирант
Академия управления "ТИСБИ", г. Казань

ПОПЫТКА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ
И СВОБОД ГРАЖДАН В ОБЛАСТИ СВОБОДЫ СОВЕСТИ
В статье рассматривается законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О свободе совести
и о религиозных объединениях" и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от
12 октября 2009 г.
Предпринята попытка проанализировать и сравнить с действующим законодательством положения проекта, резко противоречащие Конституции РФ в области свободы совести и вероисповедания.

Свобода совести является неотъемлемым
компонентом общечеловеческих ценностей, основных демократических прав и свобод человека.
Осуществляя право на свободу совести, человек самоидентифицируется, обретает смысл
и определяет свое место в жизни. От осуществления этого права зависят: способность индивида реализоваться как личность; возможность
сгладить противоречия между цивилизацией и
природой человека; способность государства к
устойчивому развитию без социальных взрывов и потрясений [1].
Принятый 26 сентября 1997 г. Федеральный
закон "О свободе совести и о религиозных объединениях" № 125-ФЗ [2] стал важным шагом на
пути к свободе совести как к совокупности юридических норм, регулирующих общественные
отношения.
К сожалению, приходится констатировать:
"отдельные положения действующего Закона не
лишены неточности, двусмысленности, возможности их широкого толкования" [3]. Современный характер развития отношений государства
Конституционное право

и религиозных организаций требует доработки
законодательства в области свободы совести.
Двенадцатого октября 2009 г. на сайте Министерства юстиции Российской Федерации появился в открытом доступе законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных объединениях" и
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" [4].
В законопроекте предлагается не только внести ряд изменений в четыре статьи ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях",
но и обогатить Закон ст. 18, полностью посвященной миссионерской деятельности. Поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях также касаются, в основном, проблем миссионерской деятельности и предусматривают ответственность (прежде всего, в форме внушительных штрафных выплат – от одной
до пятнадцати тысяч рублей в разных случаях)
за нарушение положений Закона.
В принципе, корректировки того или иного Закона – дело обычное; юридическая система России с каждым годом совершенствуется, и
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ничего удивительного в появлении этого законопроекта нет, тем более что последняя корректировка была проведена довольно давно –
23 июля 2008 г. Интересно, в данном случае, революционное содержание предлагаемых законопроектом изменений.
Понятно желание авторов внести некоторые
изменения и дополнения в Федеральный закон
"О свободе совести и о религиозных объединениях" от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ – найти
законные меры для противодействия экстремистам, которые используют религиозную вывеску
для, фактически, коммерческой или преступной
деятельности, тем более что еще 19 сентября
1997 г., на заседании Государственной думы, посвященном принятию закона, председатель Комитета по делам общественных и религиозных
организаций (и один из авторов законопроекта)
В.И. Зоркальцев выступил со следующим заявлением: "И все же я напомню суть этого закона.
Она состоит в том, что закон создает барьер на
пути религиозной экспансии в Россию, препятствует развитию тоталитарных сект, ограничивает действие иностранных миссионеров и при
всем этом создает условия для деятельности наших традиционных религий и конфессий…" [5].
Однако законопроект от 12 октября 2009 г.
нельзя признать удачными. Рассмотрим и проанализируем некоторые тезисы: п. 3 ст. 9 "Не
могут быть учредителями, членами и участниками религиозной организации лица, осужденные по приговору суда за разжигание межнациональной и межрелигиозной розни или иные
преступления экстремистского характера".
Крайне спорным это положение законопроекта представляется с точки зрения конституционной нормы о свободе вероисповедания
(ст. 28 Конституции России: "Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания…) [6].
Вот что на это отвечает исполняющий обязанности директора Департамента по делам
некоммерческих организаций Министерства
юстиции Российской Федерации Ж.А. Джакупов: "…в целом законопроект исходит из конституционного принципа допустимости ограничения прав и свобод человека и гражданина
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только федеральными законами в целях защиты
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (ч. 3 ст. 55 Конституции
Российской Федерации)" [7].
Государство должно быть заинтересовано в
реабилитации тех, кто преступил закон, в их возвращении к мирной и законопослушной жизни.
Запрет на вступление в религиозные организации для граждан, которые были осуждены по
определенным статьям, такому возвращению не
способствует. Люди, ранее вовлеченные в экстремизм (в частности, религиозный), но затем
осознавшие свои ошибки и присоединившиеся
к миролюбивым и умеренным религиозным общинам, могут сыграть огромную роль в идейном противостоянии экстремизму, и лишать их
такой возможности было бы крайне неразумно.
Кроме того, нельзя не отметить технические трудности, которые неизбежно возникнут
при попытке реализации такой нормы – от религиозных общин потребуются списки членов,
чтобы убедиться, что в числе их нет людей,
осужденных за экстремизм.
Что касается миссионерской деятельности,
то требования законопроекта соответствуют
"сути этого закона", если рассматривать с позиции автора – В.И. Зоркальцева, но их трудно
признать конституционными. Пункт 3 ст. 18.1.
законопроекта требует:
"Миссионерскую деятельность от имени религиозной организации вправе осуществлять
руководитель религиозной организации и (или)
член ее руководящего органа. Иные граждане и
юридические лица вправе осуществлять миссионерскую деятельность от имени религиозной
организации на основании доверенности, выданной соответствующей религиозной организацией или иного письменного документа, подтверждающего право на осуществление миссионерской деятельности от имени религиозной
организации";
п. 5 ст. 18.1. "Запрещается осуществление
миссионерской деятельности лицами, не имеющими документа, предусмотренного пунктом
3 настоящей статьи".
Конституционное право
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Протодиакон Андрей Кураев, неустанно занимающийся православной проповедью в России и за рубежом, выразился в своем Живом
Журнале кратко, но энергично: "Я больше не
миссионер. Потому что у меня нет справки.
Читайте законопроект". Далее протодиакон Кураев приводит текст документа, сопровождая
его едкими и нелицеприятными комментариями вроде такого: "Наш долг миссии возложен на
нас Христом, а не Минюстом". Стоит напомнить, что это далеко не первая попытка ограничения миссионерства, так, "к началу 1997 года в
трети субъектов Федерации уже действовали
свои законы, причем существенно нарушающие
Конституцию РФ и ущемляющие права граждан. Одним из первых был закон Тульской области "О миссионерской (религиозной) деятельности на территории Тульской области", принятый в ноябре 1994 г. Он подвергал существенным ограничениям деятельность религиозных
организаций, предписывал взимание сборов за
выдачу разрешений на религиозную деятельность, требовал от миссионеров заранее согласовывать свою программу проповеднической
деятельности с местной властью. Вслед за Тулой аналогичные нормативные акты были приняты в Твери, Тюмени, Костроме, Калуге, Татарстане и других регионах. В некоторых регионах подобными законодательными актами прямо определены привилегированные конфессии
(например, в Республике Тыва – шаманизм, буддизм и православие)" [8].
Гарантированное ст. 28 Конституции России право гражданина на распространение своих религиозных убеждений серьезно нарушается, находясь в зависимости от волеизъявления
на это со стороны третьих лиц – религиозных
объединений, выдающих доверенность на осуществление миссионерской деятельности.
Религиозное объединение, выдавая доверенности, сильно рискует. Может случиться
так: гражданин, действуя по доверенности, нарушит порядок осуществления миссионерской
деятельности и попытается обратить в веру несовершеннолетних, тогда религиозное объединение могут привлечь к административной ответственности по предполагаемой ст. 5.26.1
Конституционное право

КоАП РФ [9] со штрафом 10 тыс. руб. за каждого вовлекаемого несовершеннолетнего, а
гражданина – 2–5 тыс. руб. Теперь сравним с
ч. 1 ст. 6.10 КоАП РФ [10], которая устанавливает ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива (штраф
100–300 руб.); получается, что вовлечение подростка в распитие пива будет считаться куда
менее опасным деянием, чем один раз без ведома родителей сводить его в церковь.
В ныне действующем КоАП [11] в этой области предлагается наказывать лишь за "воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и свободу вероисповедания", "оскорбление религиозных чувств граждан либо осквернение почитаемых ими предметов, знаков и
эмблем мировоззренческой символики". Максимальный штраф за первое правонарушение достигает 800 руб., а за второе – 1000 руб.
Зарубежным миссионерам, как сказано в
п. 3 поправки к ст. 181 "Миссионерская деятельность", необходимо будет также иметь при себе
письменную доверенность на проповедь от пригласившей их зарегистрированной в России религиозной организации.
Очевидно, что после принятия этого законопроекта у законопослушных граждан и религиозных объединений возникнет немало проблем. Ведь именно религиозные объединения
традиционно, в силу своей специфики, отличаются "неумышленным правовым нигилизмом".
Законопроект воспрещает миссионерскую
деятельность, "сопровождаемую предложением
материальных, социальных и иных выгод с
целью вовлечения граждан в религиозное объединение …., психологическим давлением, манипуляцией сознанием" [12] и устанавливает административную ответственность в этом случае со
штрафом на граждан 2–5 тыс. руб. и 8–12 тыс. руб.
на организацию. Предлагаемый запрет полностью
дисквалифицирует авторов законопроекта как
специалистов в вопросах религии. Все мировые
религии что-то обещают: спасение души, Царство Божье, райские кущи, освобождение от страданий. Все это с легкой руки авторов законопроекта подпадает под "миссионерскую деятельность, сопряженную с предложением
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иных выгод", что влечет административную ответственность.
Отсутствие четких правовых критериев
того, что такое "предложение выгод", "психологическое давление" или "манипуляция сознанием" создает почву для криминализации практически любой миссионерской деятельности и
создает, в первую очередь, проблемы у самого
правоприменителя, а также откроет широкие
возможности для избирательного применения
этих понятий. У реальных субъектов, злоупотребляющих правом на свободу совести, никаких проблем при этом вообще не возникнет, им
даже легче будет затеряться.
Господин Джакупов, видимо, читая законопроект между строк, утверждает следующее:
"Положения законопроекта не распространяются на деятельность физических лиц по распространению своих религиозных убеждений. Они
направлены на урегулирование порядка осуществления специального вида деятельности –
миссионерской деятельности – только от имени религиозных объединений (религиозных
организаций, зарегистрированных в качестве
юридического лица, и религиозных групп, уведомивших о своем создании и начале деятельности территориальный орган юстиции).
Таким образом, положения законопроекта
ни в коей мере не ограничивают право граждан
Российской Федерации, иностранных граждан
и лиц без гражданства исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию и действовать в соответствии со своими
религиозными убеждениями" [13]. В то же время хотелось бы выяснить, где заканчивается граница деятельности физических лиц по распространению своих религиозных убеждений и
начинается миссионерская деятельность, и как
и кем эта граница будет определена.
Андрей Себенцов, действительный государственный советник РФ I класса, отреагиро-

вал на обсуждаемый законопроект следующими словами: "…я с сомнением смотрю на возможность принятия этого закона в такой редакции. Достаточно резкие противоречия некоторых его формулировок действующей Конституции помешают президенту его подписать" [14].
Изменения, вносимые в закон, должны гарантировать свободу совести, а предложенный
законопроект гражданские права и свободы ограничивает.
Попытки законодательно ограничить свободу совести предпринимались не раз, но всегда
заканчивались выявлением принципиальных
противоречий с Конституцией России.
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К ВОПРОСУ О МОДЕЛЯХ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ
ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ
Статья посвящена одной из актуальных проблем уголовно-исполнительного права – созданию модели ресоциализации осужденных. Рассматривается международный и зарубежный опыт в данной сфере. Указывается
на необходимость создания принципиально новой модели процесса ресоциализации осужденных и уголовно-исполнительной системы, адаптированной к ней. Предлагается свое видение модели ресоциализации осужденных.

Проблема ресоциализации осужденных к
лишению свободы становится одним из актуальнейших проблем современности [1]. В данном русле мировое сообщество начиная со второй половины ХХ в. активно занимается моделированием как системы самих пенитенциарных учреждений, так и процессов, происходящих внутри них с целью достижения результатов ресоциализации осужденных. Модель понимается при этом как: а) мысленный или условный образ, аналог какого-либо процесса,
явления, объекта, воспроизводящий в символической форме их основные типические черты;
б) формализованная теория, на основе которой
может быть сделан ряд предположений; в) символическое изображение структуры, типа поведения и образцов взаимодействия в социальных
процессах [2]. В конечном счете, нет четкого различия между терминами "модель" и "теория" [3].
При изучении ресоциализации осужденных
приходится рассматривать не только правовую
модель, но и антропологическую, социологическую, культурологическую модели. Если создание

антропологической модели-теории ресоциализации осужденных связано лишь с формированием нового концепта человека1, при построении социальной модели-теории ресоциализации
возникают проблемы ожиданий общества, цели
уголовного наказания, проблематика реализуемости уголовного наказания и множество других
проблем. Она почти всегда формируется в рамках господствующей парадигматики, что приводит к почти полному исключению из сферы исследований моделей и воззрений традиционной
и иных школ права и связанных с ним практик,
существующих даже на Западе.
К тому же в новых реалиях возникла насущная потребность в формировании большей автономности, самостоятельности личности [5],

1

Концепт понимается как содержание понятия, его смысловая наполненность в отвлечении от конкретно-языковой формы его выражения. Концепты есть средства, организующие в
своей некой целостности способы видения ("задания", конструирования, конституирования) реальности [4].
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приходится говорить о смешанной (интегральной) модели социализации, построенной на
единстве рационального и иррационального,
социализации с учетом индивидуализации [6].
Культурная модель-теория ресоциализации
осужденных связана не столько с наращиванием социально полезных контактов осужденного, сколько с полным повторным освоением
культурного пространства общества. Этот процесс, по мнению М. Беннет, включает последовательно этапы отрицания, защиты, умаления
и лишь затем – признания, адаптации и интеграции [7; 8]. Появляется возможность использования для целей ресоциализации различных
способов приобщения осужденных и к миру
природы, аграрному хозяйствованию и т.д.
В аспекте вышеизложенного и на основе
анализа можно утвердительно сказать, что моделированию ресоциализации служат международные стандарты обращения с осужденными, ставшие одним из критериев "цивилизованности" отечественной системы уголовной
юстиции в целом [9]. В России выполняются
большинство правил из Минимальных стандартных правил обращения с заключенными
1955 г., принятых Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями [10], и Европейские тюремные правила (ЕТП). Можно утверждать, что в
данные акты существенно отличаются от ранее принятых не только потому, что в них в
деталях прорабатываются [11] и защищаются
права осужденных, в большей мере тем, что
они носят "личностный", а не "инструментальный" характер2.
Законодательство стран, воспринимая указанные основы и нормативные модели, доводит их до прикладной сферы своих территориальных учреждений. Своеобразным событием

2

К примеру, в ст. 87 Европейских пенитенциарных правил прямо говорится о том, что "все заключенные должны иметь
возможность воспользоваться мерами, призванными помочь
им возвратиться в общество, восстановить свою семейную
жизнь и найти работу после освобождения. В этих целях разрабатываются соответствующие процедуры и организуются специальные курсы" [12].
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в сфере решений проблем постпенитенциарной
адаптации и ресоциализации в странах СНГ
явилось появление Закона Азербайджанской
Республики "О социальной адаптации лиц, освобожденных от отбывания наказания из пенитенциарного учреждения" от 31 мая 2007 г. Закон появился вкупе с Правилами участия общественности в исправлении осужденных и осуществлении общественного контроля за деятельностью учреждений, исполняющих наказания,
утвержденными приказом за № 4-Т министра
юстиции Азербайджанской Республики от
25 апреля 2006 г. [13]
В России также необходим закон, объединяющий воедино все процессы в сфере ресоциализации осужденных и освобожденных. До
настоящего времени имелось много предложений в данном направлении, даже разрабатывались проекты подобных законов. В проекте закона, предложенном в 1991 г. авторским коллективом в составе Н. Тарасенко, А. Дубровина,
Н. Лыгина, Б. Козаченко, больше говорилось о
социальной адаптации лиц, отбывших уголовное наказание, а также о восстановлении утраченных социально полезных связей [14].
В Законе Республики Башкортостан "О социальной адаптации лиц, освобождаемых и освобожденных из учреждений, исполняющих
уголовные наказания" уже частично охватываются проблемы этапа освобождения [15]. Сейчас больше говорится о социальной реабилитации осужденных. Ресоциализация же охватывает все процессы вхождения лиц, отбывающих и отбывших наказание в виде лишения
свободы, в общество – и реадаптацию, и реабилитацию, и реинтеграцию.
Нами предлагается закон, содержащий концептуально иные модели как самой ресоциализации осужденных, так и уголовно-исполнительной системы, созданной для реализации
перспективной цели ресоциализации. Мы
предлагаем трехкомпонентную систему ресоциализационных учреждений. Первый тип учреждений может представлять центр (участок,
предприятие) с развитой сетью производств
небольшой и средней сложности; второй – являться центром производства сельскохозяй-
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ственной продукции; третье звено учреждений
должны составлять Центры ресоциализации
для предположительно "неисправимых" осужденных.
При этом необходимо построить систему
градации как самих осужденных, так и территорий, в которые они могут попроситься для
дальнейшего отбывания наказания3. Учреждения первого типа могут находиться по месту
проживания осужденных и представлять некое
образование полузакрытого типа. Оно могло бы
сочетать свободную работу осужденных с возвращением в отдельные помещения либо в иное
жилье (в том числе и на праве собственности)
на ночь. Второй тип учреждений по своим задачам должен находиться в сельскохозяйственном районе, преимущественно вдалеке от городов, размещать осужденных при этом представляется возможным в домах, заброшенных сельским населением.
При этой системе осужденные могли бы
сами выбирать удаленные от урбанизированных
центров территории места их дальнейшего отбывания наказания – проживания и деятельности4.
Третий тип учреждений должен также находиться по возможности в отдалении от городских условий, но здесь не требуются сельхозугодия5, поэтому они могут иметь тип специализированных учреждений для тех или иных категорий граждан.
На основе понимания процессов в данных
учреждениях возможно построение уголовно-

3

Данная градация может носить характер индексирования.
При данной системе вместе с получением электронного
браслета (средства электронного мониторинга), подсоединенного к системе GPS (Global Position Sistem) осужденный должен взваливать на себя большую ответственность и больше
требований (например, может быть предусмотрена более жесткая система наказания за оставление территории и т.д.) Соответственно, должна иметься эффективная система возврата
осужденных в систему исполнения уголовного наказания.
5
Данные рассуждения вполне согласованы с позицией сторонников восстановления института ссылки как в целях достижения позитивного результата в процессе реализации уголовного наказания без излишнего применения наказания и насилия, так и для оживления безлюдных либо малонаселенных пространств Сибири и Дальнего Востока [16].
4

правовой и законодательной моделей ресоциализации осужденных, более приближенных к
реалиям, чем это предлагается в проекте реформирования уголовно-исполнительной системы [17].
Список литературы
1. Реформирование уголовно-исполнительной системы: теоретический проект / под общ. ред. А.А. Реймера. – М.: Рязань: Академия ФСИН России, 2009. – С. 6.
2. Российская социологическая энциклопедия / под
общ. ред. Г.В. Осипова. – М.: НОРМА-ИНФРА М.
3. Большой толковый социологический словарь
(Collins). Т. 1 (А-О): пер. с англ. – М.: ВЕЧЕ, АСТ, 1999. –
С. 431.
4. Новейший философский словарь. – 3-е изд., испр. –
М.: Книжный Дом, 2003. – С. 503.
5. Гиллер Ю.И. Социология самостоятельной личности. – М.: Академический Проект: Гаудеамус, 2006. –
С. 5–12.
6. Абубикерова Г.О. Евразийская ментальность как
основа создания интегральной модели социализации личности // Социс. – 2009. – № 9(305). – С. 42-47.
7. Садохин А.П. Межкультурная коммуникация: учеб.
пособие. – М.: Альфа-М; ИНФРА-М, 2006. – С. 129-130.
8. Грушевицкая Т.Г., Попков В.Д., Садохин А.П. Основы межкультурной коммуникации: учебник для вузов /
под ред. А.П. Садохина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. –
С. 268.
9. Богорев Н.В. Международные стандарты обращения с осужденными и значение Токийских правил в реформировании российского уголовного правосудия //
Международный опыт исполнения уголовных наказаний:
сб. науч. ст. Вып.1. – М.: НИИ ФСИН России, 2008. – С. 65.
10. Комментарий к Минимальным стандартным правилам обращения с заключенными / под ред. П.Г. Мищенкова. – Рязань: Ин-т права и экономики МВД России,1996. – 186 с.
11. Защита прав человека в местах лишения свободы:
сб. нормативных актов и официальных документов. – М.:
Юриспруденция, 2003. – С. 111.
12. Коголь Т.Н. Международные стандарты реализации заключенными прав на свободу совести и вероисповедания // Международные стандарты исполнения наказаний и российская пенитенциарная практика: Материалы международной научно-практической конференции. – М.: НИИ ФСИН России, 2006. – С. 103–107.
13. Закон Азербайджанской Республики "О социальной адаптации лиц, освобожденных от отбывания наказания из пенитенциарного учреждения". Правила участия
общественности в исправлении осужденных и осуществлении общественного контроля за деятельностью учреждений, исполняющих наказания (утв. приказом министра
юстиции
Азербайджанской
Республики
за
№ 4-Т от 25 апреля 2006 г.). – Баку: Юрид. лит., 2007. – 24 с.

Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право

151

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2010. № 3.
14. Воспитание и правопорядок. – 1991. – № 7. –
С. 38–42.
15. О социальной адаптации лиц, освобождаемых и
освобожденных из учреждений, исполняющих уголовные
наказания: Закон Республики Башкортостан // Преступление и наказание. – 1999. – № 7. – С. 54-55.

16. Милюков С.Ф. Насилие как средство осуществления уголовной политики // Российский криминологический взгляд. – 2007. – № 4. – С. 108-109.
17. Реформирование уголовно-исполнительной системы: теоретический проект / под общ. ред. А.А. Реймера. – М.: Рязань: Академия ФСИН России, 2009. – 72 с.
В редакцию материал поступил 22.06.10.

Ключевые слова: модель, ресоциализация осужденных, реформирование уголовно-исполнительной системы.

152

Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2010. № 3.

УДК 343.8

Н.М. ИБРАГИМОВА,
кандидат юридических наук, доцент
Институт экономики, управления и права (г. Казань)

ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ И ОТБЫВАНИЯ,
А ТАКЖЕ СРОКИ ИСЧИСЛЕНИЯ НАКАЗАНИЯ
В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ
Исследуются вопросы, связанные с исполнением такого вида уголовного наказания, как ограничение свободы,
а также со сроками исчисления данного вида наказания. Обосновываются предложения по совершенствованию
положений УИК РФ и отдельных нормативно-правовых актов, связанных с исполнением уголовного наказания в
виде ограничения свободы. Рекомендации касаются ч. 1 ст. 60 УИК РФ, а также Инструкции по организации
исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества, утвержденной приказом
Министерства юстиции РФ от 20 мая 2009 г. № 142.

Еще в 2005 г. директор Федеральной службы исполнения наказаний России Ю. Калинин
в интервью журналистам заявил о том, что ограничение свободы, по сути, то же заключение,
только с более мягким режимом. Что-то вроде
колонии-поселения, которые уже давно существуют в России. Он предложил более гуманный вариант этого наказания: наложение определенных обязанностей или запретов. Например, не выходить на улицу после восьми вечера. Или не приближаться к кому-то или чему-то
ближе обусловленного расстояния. Это, по мнению Ю. Калинина, и есть самое настоящее ограничение свободы. За выполнением условий
должны будут следить уголовно-исполнительные инспекции [1].
Федеральным законом от 27 декабря 2009 г.
№ 377-ФЗ [2] была изменена редакция ст. 53 УК
РФ. Теперь ч. 1 ст. 53 УК РФ изложена в следующей редакции: "ограничение свободы заключается в установлении судом осужденному следующих ограничений: не уходить из дома (квартиры, иного жилища) в определенное время
суток, не посещать определенные места, расположенные в пределах территории соответствующего муниципального образования, не выезжать за пределы территории соответствующего
муниципального образования, не посещать ме-

ста проведения массовых и иных мероприятий
и не участвовать в указанных мероприятиях, не
изменять место жительства или пребывания,
место работы и (или) учебы без согласия специализированного государственного органа,
осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы. При этом суд возлагает на осужденного обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за
отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы, от одного до четырех раз в
месяц для регистрации. Установление судом
осужденному ограничений на изменение места
жительства или пребывания без согласия указанного специализированного государственного органа, а также на выезд за пределы территории соответствующего муниципального образования является обязательным".
Согласно ч. 1 ст. 47.1 УИК РФ специализированным государственным органом, осуществляющим надзор за отбыванием осужденными
наказания в виде ограничения свободы, является уголовно-исполнительная инспекция.
Часть 1 ст. 60 УИК РФ гласит, что надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы осуществляется уголовноисполнительными инспекциями и заключается
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в наблюдении за поведением осужденных, соблюдением ими установленных судом ограничений и принятии в случае необходимости установленных законом мер воздействия. Поскольку ч. 1 ст. 47.1 УИК РФ определила надзирательным органом уголовно-исполнительную
инспекцию, нет необходимости об этом еще раз
говорить в ч. 1 ст. 60 УИК РФ. Предлагаем исключить из ч. 1 ст. 60 УИК РФ слова "надзор за
отбыванием осужденными наказания в виде
ограничения свободы осуществляется уголовноисполнительными инспекциями и". Тем самым
оставить только то, что надзор заключается в
наблюдении за поведением осужденных, соблюдением ими установленных судом ограничений и принятии в случае необходимости установленных законом мер воздействия.
Часть 4 ст. 53 УК РФ гласит, что надзор за
осужденным, отбывающим ограничение свободы, осуществляется в порядке, предусмотренном
уголовно-исполнительным законодательством
Российской Федерации, а также издаваемыми в
соответствии с ним нормативными правовыми
актами уполномоченных федеральных органов
исполнительной власти. Мы считаем, что таким
нормативным правовым актом является Инструкция по организации исполнения наказаний
и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества, утвержденная приказом Министерства юстиции Российской Федерации от
20 мая 2009 г. № 142 [3]. Поскольку ограничение
свободы является наказанием, которое исполняется без изоляции от общества, целесообразно
этот вид наказания внести в эту Инструкцию, например главой седьмой, и назвать ее "Исполнение наказания в виде ограничения свободы".
Статья 53 УК РФ предусматривает дифференцированные правила применения ограничения свободы в зависимости от того, применяется ли это наказание в качестве основного
или дополнительного вида наказания.
В соответствии с ч. 2 ст. 53 УК РФ ограничение свободы назначается на срок от двух месяцев до четырех лет в качестве основного вида
наказания за преступления небольшой тяжести
и преступления средней тяжести, а также на срок
от шести месяцев до двух лет в качестве допол154

нительного вида наказания к лишению свободы
в случаях, предусмотренных соответствующими
статьями Особенной части настоящего Кодекса.
В постановлении Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 29 октября 2009 г.
№ 20 "О некоторых вопросах судебной практики назначения и исполнения уголовного наказания" [4] разъясняется порядок назначения и
исполнения уголовных наказаний в виде штрафа, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, лишения специального воинского или
почетного звания, классного чина и государственных наград, а также обязательных и исправительных работ, кроме ограничения свободы.
Предлагаем в это постановление внести разъяснения о порядке назначения и исполнения уголовного наказания в виде ограничения свободы, например, в п. 17 указать, что "наказание в
виде ограничения свободы может быть назначено на основании части 2 статьи 53 УК РФ в
качестве основного вида наказания за преступления небольшой и средней тяжести, а в качестве дополнительного вида наказания только к
лишению свободы в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями
Особенной части настоящего Кодекса".
Наказание в виде ограничения свободы отбывается осужденным по месту его жительства
(ч. 1 ст. 50 УИК).
В ст. 49 УИК РФ определяется порядок исчисления срока ограничения свободы. Срок ограничения свободы, назначенного в качестве
основного вида наказания, исчисляется со дня
постановки осужденного на учет уголовно-исполнительной инспекцией (ч. 1 ст. 49 УИК).
В срок ограничения свободы, назначенного в качестве основного вида наказания, засчитывается время содержания осужденного под
стражей в качестве меры пресечения из расчета
один день пребывания под стражей за два дня
ограничения свободы. При назначении ограничения свободы в качестве дополнительного вида
наказания, а также при замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы ограничением свободы срок ограничения свободы исчисляется со дня освобождения осужденного из
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исправительного учреждения. При этом время
следования осужденного из исправительного
учреждения к месту жительства или пребывания засчитывается в срок отбывания наказания
в виде ограничения свободы из расчета один
день за один день (ч. 2 ст. 49 УИК).
В срок ограничения свободы не засчитывается время самовольного отсутствия осужденного по месту жительства свыше одних суток
без уважительных причин (ч. 3 ст. 49 УИК).
Согласно ч. 5 ст. 53 УК РФ в случае злостного уклонения осужденного от отбывания ограничения свободы, назначенного в качестве основного вида наказания, суд по представлению
специализированного государственного органа,
осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, может заменить неотбытую часть наказания
лишением свободы из расчета один день лишения свободы за два дня ограничения свободы.
Основанием замены ограничения свободы
лишением свободы может быть только наличие
злостного уклонения осужденного от отбывания этого вида наказания. Понятие же злостного уклонения от отбывания наказания раскрывается в ч. 4 ст. 58 УИК РФ. Согласно данной
норме злостно уклоняющимся от отбывания
наказания в виде ограничения свободы признается: а) осужденный, допустивший нарушение
порядка и условий отбывания наказания в течение одного года после применения к нему
взыскания в виде официального предостережения о недопустимости нарушения установленных судом ограничений; б) осужденный, отказавшийся от использования в отношении его
технических средств надзора и контроля;
в) скрывшийся с места жительства осужденный,
местонахождение которого не установлено в
течение более 30 дней; г) осужденный, не прибывший в уголовно-исполнительную инспек-

цию по месту жительства в соответствии с предписанием, указанным в ч. 3 ст. 47.1 УИК РФ.
В литературе считается, что данный вид
наказания должен занять важное место среди
наказаний, ограничивающих личную свободу
осужденного. Н.А. Беляев, например, писал, что
"эта новая мера уголовно-правового воздействия до минимума сокращает карательные
меры, присущие лишению свободы, и является
по существу самостоятельной мерой воздействия, близко примыкающей к мерам общественного воздействия и воспитания" [5]. По мнению
В.И. Селиверстова, наряду с общими для наказания целями, ограничение свободы имеет свое,
только ему присущее предназначение. Прежде
всего, по замыслу законодателя, ограничение
свободы представляет собой альтернативу такому наказанию, как срочное лишение свободы,
и тем самым призвано содействовать снижению
его применения, особенно по отношению к лицам, совершившим преступления небольшой и
средней тяжести" [6]. Это в немалой степени
объясняется тем, что данное наказание позволяет осуществлять целенаправленное воспитательное и трудовое воздействие в течение длительного времени. Поэтому положения УК и
УИК о применении данного вида наказания
введены в действие в виде домашнего ареста.
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КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ:
ОБЪЕКТ, ПРЕДМЕТ, СУБЪЕКТЫ
В статье рассмотрены проблемные вопросы относительно сущности, объекта, предмета и субъектов конфликта интересов на государственной и муниципальной службе. На основе анализа правоприменительной практики сформулированы предложения по изменению антикоррупционного законодательства.

Согласно опубликованному в ноябре 2009 г.
исследованию, проведенному Центром антикоррупционных исследований и инициатив
Трансперенси Интернешнл (ТИ), Россия заняла
146 место из 180 в исследовании Индекса восприятия коррупции. В прошлом году Россия получила 2,1 балла и заняла 147 место (в 2008 г. в
России был зафиксирован самый высокий уровень коррумпированности госсектора за последние восемь лет).
Коррупцию в современный период можно
обнаружить практически в любой стране мира,
а также в любой международной организации1.
Это не означает, что коррупция везде одинакова. Причины возникновения коррупции в зависимости от исторической эпохи и социальноэкономического развития конкретного государства различны, в связи с чем попытки разработать универсальные административно-право-

1

Первого апреля 2010 г. судебные власти США объявили, что компания Daimler AG приговорена к многомиллионному штрафу за дачу взяток во многих странах мира, в том числе
в России [1]. Также в настоящее время расследуется дело в
отношении взяток на поставку компанией Hewlett-Packard (HP)
в Россию современной компьютерной техники [2].
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вые средства ее предупреждения и пресечения
представляются практически нереализуемыми.
Однако в процессе нормотворческой деятельности следует учитывать положительные примеры некоторых государств.
Зарубежная практика противодействия коррупции выработала ряд достаточно эффективных администативно-правовых средств противодействия коррупции, в частности:
– разрешение конфликта интересов;
– запреты или ограничения подарков;
– запреты определенных видов деятельности;
– раскрытие информации о доходах [3; 4].
Перечисленные средства направлены на
предупреждение коррупции, которая начинается с малого – получение выгоды, как правило
материального характера, при исполнении служебных обязанностей.
Национальный план противодействия коррупции на 2010–2011 гг., действующий в редакции, утвержденной Указом Президента РФ от
13.04.2010 № 460, в качестве одной из приоритетных задач указывает принятие в 2010 г. мер
по обеспечению действенного функционирования комиссий по соблюдению требований к
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служебному поведению государственных служащих Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов.
Первоначально задача законодательного
развития механизма разрешения кофликта интересов на государственной и муниципальной
службе была поставлена в Национальном плане противодействия коррупции, утвержденным Президентом РФ в 2008 г., которая была в
основном решена с принятием Федерального
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции". В то же время данный институт не является для российского законодательства новеллой, поскольку, применительно
к служебным отношениям, урегулирован в федеральных законах от 27.07.2004 № 79-ФЗ
"О государственной гражданской службе Российской Федерации" (далее – Федеральный
закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ), от 02.03.2007
№ 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" (далее – федераЛьный закон
от 02.03.2007 № 25-ФЗ).
Однако, как отметил Президент РФ на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры
РФ 04.03.2010, работа прокуратуры на данном
направлении должна быть активизирована.
"Надо стимулировать чиновников к правомерному поведению. Тем более правовой инструмент у вас на эту тему есть. Надо вести работу", – отметил Д.А. Медведев2.
Разрешение конфликта интересов – это определенный алгоритм, процедуры, которые превентивно способствуют предотвращению коррупционных проявлений.
Однако прежде чем такие процедуры устанавливать необходимо определиться с самим
явлением конфликта интересов, для чего обратимся к сущности понятий "интерес" и "конфликт".
Под интересом понимается осознанная потребность, которая характеризует отношение
людей к предметам и явлениям действительности, имеющим для них важное значение, притягательность. Интересы являются побудитель-

2

URL: http://www.kremlin.ru/news/7039

ными мотивами, обусловливающими пути и
способы удовлетворения потребностей, которые, удовлетворяя их, приобретают качество
"ценности". В то же время интерес в удовлетворении потребностей реализуется через систему
целей и деятельности определенных субъектов
(например, функций государства [5]). Соотношение понятий "интерес", "потребность", "ценность", "цель" можно проиллюстрировать следующим алгоритмом: "потребность" может быть
удовлетворена "ценностью" (наличием определенных благ, в том числе определенных способов реализации потребности); субъект ставит
"цель" (пути) – овладеть "ценностью" (ее сохранить) и определяет в этом плане свои интересы в способах ее реализации, то есть конкретных действиях.
Некоторые авторы интерес определяют как
"выражение социальной зависимости человека
от его общественной среды", а потребность составляет "обусловленную всей системой общественных отношений, а также социальным положением конкретного субъекта… нуждаемость
субъекта в таком вне его лежащем дополнении,
которое необходимо для его нормального функционирования и развития". В работах ученыхправоведов прослеживается тесная связь и обусловленность интереса социальными благами [6].
Конфликт возникает при несовместимости
интересов определенных субъектов, то есть возникновении такой ситуации, при которой каждая из сторон стремится занять позицию, несовместимую и противоположную по отношению к интересам другой стороны.
В самом общем плане под конфликтом интересов в деятельности государственного или
муниципального служащего понимаются ситуации, в которых личный материальный или
иной интерес служащего или зависимость его
от других граждан или организаций могут помешать или мешают должным образом исполнять должностные обязанности.
Законодательство и ведомственные правила США, регулирующие вопросы "конфликта
интересов", помогают различать должное и не
должное поведение между явно ненадлежащим
и явно надлежащим поведением должностного
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лица. Подход состоит в том, чтобы определить
конфликтность интересов через правила и положения, которые помогут избежать ненадлежащего поведения должностных лиц. Так, должностным лицам запрещено реализовывать
свои финансовые интересы, участвуя в делах,
на успех которых могут повлиять решения, принимаемые такими должностными лицами в ходе
выполнения ими своих служебных обязанностей, а также информация, которой эти лица располагают в силу своего служебного положения3.
Американским госслужащим запрещается
участвовать в финансовых операциях, при проведении которых предполагается использование
закрытой правительственной информации или
использовать такого рода информацию в личных
целях, в какой бы то ни было форме поощрять
подношения или принимать подарки от любых
лиц или группы лиц, добивающихся от них совершения каких-либо официальных действий,
имеющих вместе с ними какие-либо общие дела
или осуществляющих деятельность, регулируемую
органом, в котором работают эти служащие [7].
Традиционно ограничены возможности получения дополнительного дохода сверх основной ("карьерной") зарплаты. Заработок по совместительству не должен превышать 15% основной должностной оплаты (следует обратить
внимание, что по российскому законодательству
таких ограничений нет). Это ограничение распространяется на должностных лиц всех трех
ветвей власти, за исключением членов сената
США. Чиновники, назначаемые Президентом
США, вообще не могут получать "какой бы то
ни было доход в течение всего срока службы за
услуги и деятельность, выходящую за рамки непосредственных служебных обязанностей".

В законодательстве Финляндии термин "конфликт интересов" не употребляется, если речь
идет о коррупции. Если имеет место ситуация,
когда государственный служащий получает выгоду, но в то же время интересы его службы, интересы государства проигрывают, то в Финляндии принято говорить о неправомочности должностного лица в данной ситуации. Это означает, что в данной ситуации чиновник неправомочен исполнять свои должностные обязанности и ему это запрещено. Общее положение, содержащееся в ст. 15 Закона Финляндии о государственной службе, запрещает должностному
лицу принимать хозяйственную или иную выгоду, если это может ослабить доверие к должностному лицу или органу власти. В том же законе регулируются вопросы, касающиеся ограничения на работу по совместительству. При этом
закон исходит из того, что работа по совместительству не должна создавать ситуацию, когда
должностное лицо становится неправомочным
выполнять свои основные обязанности. Чтобы
работать по совместительству, должностному
лицу всегда необходимо получить разрешение
органа власти – своего работодателя4.
Следует обратить внимание, что российское
законодательство предусматривает лишь уведомительный порядок для начала иной (за пределами служебной) деятельности, что далеко не
равнозначно разрешительному порядку5. Такой
режим правового регулирования вполне соответствовал переходному периоду становления в
России государственной и муниципальной службы 90-х гг. прошлого столетия и начала ХХ в.,
характерной чертой которого был неадекватно
низкий уровень денежного содержания публич-

4

3

В США действуют Кодекс этического поведения членов Сената Конгресса США и Кодекс этического поведения
членов Палаты Представителей Конгресса США 1977 г., действие которых распространяется как на членов Конгресса, так
и на работников аппарата. В отношении иных категорий публичных служащих действуют Принципы этики поведения должностных лиц и служащих государственного аппарата, утвержденные исполнительным приказом Президента США 1990 г.
№ 12731 [4, с. 25–27].
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Выступление заместителя генерального прокурора Финляндии Йорма Калске 23 июня 2009 г. в Государственной Думе
Российской Федерации на заседании "круглого стола" на тему:
"Публично-правовые и частноправовые аспекты развития механизма разрешения конфликта интересов на государственной
и муниципальной службе". – URL: http://www.jk.ru/jurpolesno.html#back
5
См. ч. 2 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2004 № 79ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" и ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ
"О муниципальной службе в Российской Федерации".
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ных служащих. Однако реализация подп. "с" п.
8 Национальной стратегии противодействий
коррупции6, предусматривающего повышение
денежного содержания и пенсионного обеспечения государственных и муниципальных служащих, объективно требует изменения режима
регулирования в данной области отношений с
уведомительного на разрешительный. Вопрос
только в том, чтобы изменение законодательство было осуществленно синхронно с изменением денежного содержания указанных лиц.
В 1985 г. в Канаде принят Ценностный этический кодекс государственной службы, содержащий правила поведения, которыми обязаны
руководствоваться все государственные служащие в случае возникновения конфликта между
их служебными обязанностями и личными интересами. Канадским государственным служащим не рекомендуется иметь частные интересы, за исключением разрешенных кодексом, которые могут прямо и существенно касаться ведомства, в котором они работают, при условии,
что они лично участвуют в осуществлении соответствующих действий. При поступлении на
государственную службу служащие обязаны так
реорганизовать свои частные дела, чтобы исключить возможность возникновения "конфликта интересов". Если он все-таки возник, его следует разрешить в интересах общества. Государственные служащие не имеют права принимать
различные подарки, подношения, стоимость
которых может быть выражена в денежной сумме. Им не разрешается отклоняться от своих
обязанностей для оказания помощи частным
предприятиям или лицам в их делах с правительством, если в результате этого предприятие
или лицо получат со стороны последнего предпочтительное отношение к себе по сравнению
с другими. Государственные служащие не вправе сознательно извлекать материальную выгоду из информации, которая еще не обнародована и стала им известна в результате выполнения своих служебных обязанностей. Ни прямо,

ни косвенно государственные служащие не должны допускать использование государственной
собственности для любых других целей, кроме
тех, для которых она официально предназначена. После оставления государственной службы
служащие не должны пытаться извлечь какиелибо преимущества из факта предыдущего их
пребывания на должности [4, с. 31–35].
Государственную службу следует рассматривать как такую сферу деятельности, из которой исключены какие бы то ни было личные
или иные финансовые интересы, препятствующие добросовестному выполнению долга7.
Ситуации конфликта интересов уделяется
особое внимание руководством государства.
Проблема коррумпированности государственного аппарата настолько очевидна и огромна,
что вынудила нашего Президента РФ Д.А. Медведева в своем открытом письме сравнить по
уровню катастрофичности ее проявления и воздействия на нашего государство и общество с
Великой Отечественной войной8.
Законодательное закрепление механизма
урегулирования конфликта интересов, в числе
прочего, направлено на повышение доверия
общества к государственным институтам, обеспечение условий для добросовестного и эффективного исполнения служащими должностных
обязанностей, исключение злоупотреблений на
службе. Наличие конфликта интересов на государственной службе при реализации необходимых социально-экономических программ и мероприятий, особенно в условиях мирового финансового кризиса, последствия которого испытывает Россия, разрушает фундаментальные демократические процессы, подрывает политические и правовые устои государственной власти
и ее авторитет.
Должностные обязанности возлагаются на
публичных служащих исключительно для выполнения задач и функций государственных

7

6

Утверждена Указом Президента РФ от 13.04.2010 № 460.

Принципы этики поведения должностных лиц и служащих государственного аппарата, утвержденные исполнительным приказом Президента США 1990 г. № 12731 [7, с. 89].
8
URL: http://www.kremlin.ru/news/5413
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органов в общественно полезных целях. Объем
и содержание должностных обязанностей конкретного государственного служащего вытекают из соответствующих нормативных правовых
актов, должностного регламента и служебного
контракта. Вся практическая деятельность государственного служащего должна быть направлена на добросовестное выполнение служебного долга, обеспечение интересов общества и
государства.
Введение института урегулирования конфликта интересов на государственной службе
предопределено наряду с прочими факторами
и международными обязательствами России,
вытекающими из Конвенции ООН против коррупции9. Согласно п. 4 ст. 7 "Публичный сектор" названной Конвенции ООН каждое государство-участник стремится, в соответствии с
основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, создавать, поддерживать и укреплять такие системы, какие способствуют прозрачности и предупреждают возникновение коллизии интересов.
В Международном кодексе поведения государственных должностных лиц10, к которому отсылает названная Конвенция ООН, механизмы
предотвращения и урегулирования конфликта
интересов регламентированы в положениях главы II "Коллизии интересов и отказ от права", в
которой закреплено, что "государственные должностные лица не используют свое официальное положение для неподобающего извлечения
личных выгод или личных или финансовых
выгод для своих семей. Они не участвуют ни в
каких сделках, не занимают никакого положения, не выполняют никаких функций и не имеют никаких финансовых, коммерческих или
иных аналогичных интересов, которые несовместимы с их должностью, функциями, обязанностями или их отправлением" (п. 4).

9

Заключена в Нью-Йорке, 31.10.1993, ратифицирована
Российской Федерацией – Федеральный закон от 08.03.2006
№ 40-ФЗ, опубликована в Бюллетене международных договоров. – 2006. – № 10. – С. 7–54.
10
Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 12.12.1996
№ 51/59 (82-е пленарное заседание 51-ой сессии).
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Подробному описанию существа конфликта интересов на государственной и муниципальной службе, его определению и признакам
посвящены ст. 10 Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ, ст. 19 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ и ст. 14.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ.
Перечисленные правовые акты составляют
предметную область конфликта интересов.
Под конфликтом интересов на государственной или муниципальной службе понимается
ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) государственного или муниципального служащего влияет или
может повлиять на надлежащее исполнение им
должностных (служебных) обязанностей и при
которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью
государственного или муниципального служащего и правами и законными интересами граждан, организаций, общества или государства,
способное привести к причинению вреда указанным правам и законным интересам.
Как справедливо отмечает О.В. Казаченкова, "противоречие возникает не между личной
заинтересованностью гражданского служащего и
законными интересами граждан, организаций,
общества, субъекта Российской Федерации или
Российской Федерации, а между ненадлежащим
исполнением гражданским служащим возложенных на него должностных обязанностей и указанными законными интересами" [8]. К этому
следует добавить, что ненадлежащее исполнение
должностных обязанностей, например, может
проистекать из-за работы государственного служащего по совместительству в иной организации (в целях получения дополнительного заработка), что также относится к одной из форм проявления конфликта интересов. В таком случае
личная заинтересованность государственного
служащего может влиять на качественное исполнение должностных обязанностей.
Основным конфликтогенным признаком
выступает наличие или возможность возникновения противоречия между личными интересами государственного (муниципального) служащего и законными интересами граждан, орга-
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низаций, общества, Российской Федерации или
ее субъекта, что составляет объектную область
конфликта интересов.
Следует отметить определенную узость в
понимании личной заинтересованности, предлагаемой ч. 3 ст. 19 Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской
Федерации", согласно которой под ней "понимается возможность получения гражданским
служащим при исполнении должностных обязанностей доходов (неосновательного обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды". Личная
заинтересованность должна охватывать не только материальный аспект, но и интерес государственного служащего в приобретении нематериального блага (не легитимное получение награды, продвижение по службе в связи с родственными и иными "особыми" отношениями
с лицами, к полномочиям которых относится
принятие соответствующих решений) [9].
Практика прокурорского надзора позволяет
выделить следующие наиболее часто встречающиеся ситуации, связанные с конфликтом интересов на государственной и муниципальной
службе:
1) владение государственным или муниципальным служащим ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций), а равно непринятие мер к передаче принадлежащих ему указанных активов в доверительное управление в
соответствии с законодательством РФ в целях
предотвращения конфликта интересов;
2) замещение должности государственной
(муниципальной) службы в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети,
братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с государственным (муниципальным) служащим, если это связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;
3) занятие иной оплачиваемой деятельностью без уведомления работодателя при наличии (возможности) конфликта интересов.
Российское законодательство определяет
правовые средства, направленные как на пре-

дотвращение возникновения конфликта интересов (например, информирование в письменной
форме государственным служащим о личной
заинтересованности представителя нанимателя и др.), так и на его урегулирование (процедуры разрешения конфликта интересов).
Общественная опасность, коррупциогенность ситуации конфликта интересов состоит в
том, что личная заинтересованность государственного или муниципального служащего может повлиять на объективное исполнение им
должностных (служебных) обязанностей, может
привести к возникновению противоречия с интересами государственной или муниципальной
службы. Например, при выполнении иной оплачиваемой работы, если государственный служащий реализует функции государственного
органа в части организации и проведения конкурсов на закупку материально-технических
средств и, одновременно, преподает на платных курсах подготовки специалистов коммерческих организаций, обеспечивающих участие
их организаций в конкурсах на поставку товаров (работ, услуг) для государственных нужд.
В этом случае имеет место потенциальный
конфликт интересов, для предупреждения которого государственный служащий обязан проинформировать о своей личной заинтересованности представителя нанимателя в письменной
форме.
Практика прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии
коррупции на государственной и муниципальной службе выявила коррупциогенную ситуацию в отношении лиц, замещающих муниципальные должности, в части установления определенных обязанностей, ограничений и запретов антикоррупционного характера в отношении указанных лиц.
Согласно ст. 40 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" депутат, член выборного
органа местного самоуправления, выборное
должностное лицо местного самоуправления,
осуществляющие полномочия на постоянной
основе, не могут участвовать в качестве защит-

Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право

161

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2010. № 3.

ника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому или
уголовному делу либо делу об административном правонарушении.
Аналогичная норма предусмотрена в отношении депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации. Иных ограничений и запретов в связи с принятием Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" в отношении выборных должностных лиц органов местного самоуправления, включая главу муниципального
образования, установлено не было.
Выборные должностные лица местного самоуправления, согласно ч. 5 ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ могут осуществлять свои полномочия на постоянной основе, депутаты представительного органа муниципального образования осуществляют свои
полномочия, как правило, на непостоянной основе. Частью 7 ст. 40 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ предусмотрены некоторые
запреты и ограничения только в отношении депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления, осуществляющих
свои полномочия на постоянной основе.
Понятие конфликта интересов, механизма
его урегулирования Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ не содержит.
Указанные пробелы правового регулирования породили типичную ситуацию, когда органами местного самоуправления создаются бюджетные муниципальные учреждения, в которые
на постоянной основе трудоустраиваются депутаты выборных органов, осуществляющие свою
деятельность в них не на постоянной основе.
На содержание таких бюджетных учреждений
расходуется значительная часть местного бюджета, подчас значительно превышающая бюджетные расходы на решение иных вопросов
местного значения. Такому положению способствует реально существующий конфликт интересов, поскольку не единичны случаи, когда при
утверждении бюджета на соответствующий
финансовый год депутаты влияют на размер
162

финансирований учреждений, в которых они
работают на постоянной основе.
Также имеют место заключение главами
муниципальных образований и местных администраций с депутатами соответствующих муниципальных выборных органов гражданскоправовых договоров на выполнение работ, зачастую не относящихся к вопросам местного
значения или дублирующих функции местных
администраций.
Таким образом, анализ действующего законодательства, а также правоприменительной
практики ставит вопрос о целесообразности
установления специальной системы ограничений и запретов в отношении лиц, замещающих
выборные муниципальные должности и осуществляющих свои полномочия на непостоянной
основе. В этой связи полагаем необходимым
распространить требования ст. 10 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ на рассматриваемую категорию лиц. При этом решение
данной проблемы, на наш взгляд, должно носить комплексный характер.
Необходимо рассмотрение вопроса о расширении системы антикоррупционных обязанностей, ограничений и запретов в отношении лиц,
замещающих выборные муниципальные должности и осуществляющих свои полномочия как
на постоянной, так и не на постоянной основе,
например, за счет запрета на получение в связи
со своим служебным положением денежного
вознаграждения от физических и юридических
лиц (не только подарков в соответствии со ст.
575 ГК РФ), за счет обязанности представлять
сведения о доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера, предотвращать конфликт личных и муниципальных интересов и т.д.
Требует унификации запрет на участие в
управлении коммерческими организациями в
отношении государственных гражданских и
муниципальных служащих. Так, согласно п. 1
ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 02.03.2007
№ 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" муниципальному служащему
запрещается состоять членом органа управления коммерческой организации (за исключением определенных случаев).
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В то же время нормативное регулирование,
установленное пп. 1 п. 1 ст. 17 Федерального
закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе" запрещает государственному гражданскому служащему участвовать на платной основе в деятельности органа
управления коммерческой организации (также
за исключением установленных случаев). Тем
самым, закон допускает возможность участия
чиновников в управлении организацией на безвозмездной основе, что не исключает получения им "черной заплаты" и создание всевозможных преференций для этой организации, и, в
свою очередь, приводит или может привести к
коррупционным проявлениям.
В этой связи представляется необходимым
ввести абсолютный запрет на участие в любой
форме в управлении и деятельности коммерческой организации для государственных гражданских и муниципальных служащих за исключением случаев, прямо предусмотренных в законодательстве в порядке исключения.
Учитывая то обстоятельство, что некоммерческие организации также по действующему законодательству могут заниматься предпринимательской деятельностью для реализации своих уставных целей, полагаем возможным аналогичный режим правового регулирования ввести и в отношении некоммерческих
организаций.
С учетом изложенного, представляется целесообразным рассмотрение вопроса о внесе-

нии изменений в действующее законодательство, которые бы предусматривали критерии
отнесения ситуаций к реальному или предполагаемому конфликту интересов; признаки личной заинтересованности; примерный (открытый) перечень конфликтных ситуаций, исходя
из действующего законодательства, расширение
перечня субъектов конфликта интересов.
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ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ В СИСТЕМЕ ВИДОВ НАКАЗАНИЙ
ПО УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье дается юридическая характеристика наказания в виде ограничения свободы по УК РФ, прежнего
по названию, но нового по существу, показывается карательное его содержание, правовые условия назначения
судом и устанавливаемые осужденному ограничения прав и свобод, порядок отбывания и исполнения данного
наказания, правовые последствия злостного уклонения осужденного от его отбывания.

Уголовное наказание в виде ограничения
свободы не было известно ни уголовному праву царской России, ни уголовному законодательству советского времени. Это наказание
было введено в уголовное законодательство
России с принятием Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 г. [1].
В первоначальной редакции этого УК ограничение свободы (ст. 44) по его тяжести в
системе видов наказаний было помещено на
8-е месте (между конфискацией имущества и
арестом). В ст. 45 УК 1996 г. предусматривалось, что ограничение свободы наряду с обязательными работами, исправительными работами, ограничением по военной службе, арестом, содержанием в дисциплинарной воинской части, лишением свободы на определенный срок, пожизненным лишением свободы и
смертной казнью применяется только в качестве основного наказания.
В первоначальной редакции ст. 53 УК карательное содержание этого наказания, правовые условия и порядок его применения регламентировались следующим образом:
1. Ограничение свободы заключается в содержании осужденного, достигшего к моменту
вынесения судом приговора восемнадцатилетнего возраста, в специальном учреждении без
164

изоляции от общества в условиях осуществления за ним надзора.
2. Ограничение свободы назначается:
а) лицам, осужденным за совершение умышленных преступлений и не имеющим судимости, – на срок от одного года до трех лет;
б) лицам, осужденным за преступления,
совершенные по неосторожности, – на срок от
одного года до пяти лет.
3. В случае замены обязательных работ или
исправительных работ ограничением свободы
оно может быть назначено на срок менее одного года.
4. В случае злостного уклонения от отбывания наказания лицом, осужденным к ограничению свободы, оно заменяется лишением
свободы на срок ограничения свободы, назначенного приговором суда. При этом время отбытия ограничения свободы засчитывается в
срок лишения свободы из расчета один день
лишения свободы за один день ограничения
свободы.
5. Ограничение свободы не назначается
лицам, признанным инвалидами первой или
второй группы, беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до восьми
лет, женщинам, достигшим пятидесятипятилетнего возраста, мужчинам, достигшим шестиде-
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сятилетнего возраста, а также военнослужащим,
проходящим военную службу по призыву.
Из сказанного выше усматривается, что это
наказание предполагалось применять к осужденным обоего пола, достигшим к моменту постановления приговора совершеннолетнего возраста, трудоспособным, не являющимся инвалидами первой или второй группы, военнослужащими, проходящими военную службу по
призыву, не достигшим пенсионного возраста, а
применительно к женщинам, – также и не находящимся в состоянии беременности и не имеющим малолетних детей в возрасте до восьми лет.
Кроме того устанавливался дифференцированный подход к определению сроков этого
наказания в зависимости от формы вины при
совершении виновным соответствующего преступления.
Порядку исполнения и отбывания ограничения свободы была посвящена гл. 8 Уголовноисполнительного кодекса Российской Федерации 1997 г. [2], названная «Исполнение наказания в виде ограничения свободы».
В первоначальной редакции ст. 47 УИК РФ
1997 г. под наименованием «Места отбывания
ограничения свободы» устанавливалось, что
осужденные к ограничению свободы отбывают наказание в специальных учреждениях –
исправительных центрах, как правило, в пределах территории субъекта Российской Федерации, в котором они проживали или были осуждены, а осужденные, которым ограничение свободы назначено в порядке замены иного неотбытого вида наказания, могли быть направлены для отбывания этого наказания в исправительный центр, расположенный на территории
другого субъекта РФ.
Как было установлено в ч. 2 ст. 47 УИК, в
таком же порядке для отбывания этого наказания могли направляться осужденные, по месту
жительства которых отсутствовали исправительные центры.
Создание системы исправительных центров для исполнения наказания в виде ограничения свободы оказалось весьма сложной задачей, требующей немалого финансирования осуществления организационно-технических ме-

роприятий со стороны Министерства внутренних дел страны, МВД и УВД субъектов Российской Федерации, руководства субъектов Федерации и органов местного самоуправления, кадров специалистов.
На органы местного самоуправления, которые фактически только формировались и набирались опыта, возлагалась обязанность содействовать органам, исполняющим наказание в
виде ограничения свободы, в трудовом и бытовом устройстве осужденных, направленных для
отбывания наказания. По представлению органа внутренних дел органы местного самоуправления должны были решать вопросы о границах территории исправительного центра и устанавливать правила поведения населения на
этой территории.
Однако в условиях отсутствия надлежащей
мотивации к созданию исправительных центров, как у руководства субъектов Федерации, так
и органов местного самоуправления, наличия
на территориях муниципальных образований
безработицы у населения и отсутствия финансирования деятельности органов местного самоуправления эта обязанность оказалась невыполнимой.
Как устанавливалось в Уголовно-исполнительном кодексе РФ, в исправительных центрах должны были быть разработаны и действовать Правила внутреннего распорядка, утверждаемые МВД РФ по согласованию с Генеральной прокуратурой страны.
Осужденные к ограничению свободы подлежали надзору со стороны администрации
исправительного центра и обязаны были выполнять Правила внутреннего распорядка; работать там, куда были направлены администрацией; постоянно находиться в пределах исправительного центра, не покидать его без разрешения администрации; проживать, как правило, в специально предназначенных для осужденных общежитиях и не покидать их в ночное
время; участвовать без оплаты труда в работах
по благоустройству зданий и территории исправительного центра в порядке очередности, в
основном, в нерабочее время продолжительностью не более двух часов в неделю; постоянно
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иметь при себе документ установленного образца, удостоверяющий личность. Предусматривались и другие правила поведения осужденных.
Уголовно-исполнительным законодательством предусматривалось, как правило, раздельное содержание осужденных, которым ограничение свободы было назначено в порядке замены более мягким видом наказания от тех из
осужденных, которым это наказание назначено
по приговору суда, а также раздельное содержание от иных осужденных, ранее отбывавших
лишение свободы и имеющих судимость и совершивших преступление в соучастии. В первоначальной редакции УИК РФ содержалось
немало иных правовых положений, относящихся к порядку исполнения и отбывания наказания в виде ограничения свободы.
Напомним, что в ст. 4 Федерального закона
№ 64-ФЗ от 13 июня 1996 г. «О введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации» предусматривалось, что положения о наказаниях в виде обязательных работ и ареста
вводятся в действие федеральным законом после
вступления в силу Уголовно-исполнительного
кодекса Российской Федерации по мере создания необходимых условий для исполнения этих
видов наказаний, но не позднее 2001 г. [3].
В тексте статьи четвертой названного Закона,
однако, не было сказано об отложении введения в действие положений УК о наказании в
виде ограничения свободы. Таким образом, законодатели, вероятно, планировали ввести в
действие положения УК о наказании в виде ограничения свободы с 1 января 1997 г.
Однако Федеральным законом № 161-ФЗ от
27 декабря 1996 г., а позднее и Законом № 4-ФЗ
от 10 января 2002 г., ст. 4 Федерального закона
от 13 июня 1996 г. «О введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации» была
изложена в новой редакции: в ней предусматривалось, что положения Уголовного кодекса о
наказаниях в виде обязательных работ, ограничения свободы и ареста вводятся в действие
федеральным законом или федеральными законами после вступления в силу Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации по
мере создания необходимых условий для испол166

нения этих видов наказаний, но при этом положения о наказании в виде обязательных – не
позднее 2004 г., о наказании в виде ограничении свободы – не позднее 2005 г, о наказании в
виде ареста – не позднее 2006 г.
Уголовно-исполнительный кодекс РФ был
принят Государственной Думой 18 декабря
1996 г., одобрен Советом Федерации 25 декабря 1996 г., подписан Президентом РФ 8 января
1997 г., а в действие введен с 1 июля 1997 г., за
исключением положений, для которых установлены иные сроки введения в действие [4].
В статье 5 Федерального закона № 2-ФЗ от
8 января 1997 г. «О введении в действие Уголовно-исполнительного кодекса Российской
Федерации» вопрос о введении в действие положений УК о наказании в виде ограничения
свободы решался иначе: в ней указывалось, что
положения УИК РФ о наказании в виде обязательных работ, ограничения свободы и ареста
вводятся в действие федеральным законом по
мере создания необходимых условий для исполнения этих видов наказаний, но не позднее
2001 г. [5].
Правительству РФ было поручено в течение 1997 г. подготовить и утвердить Положение об арестных домах и норматив их штатной
численности и Положение об исправительных
центрах и норматив их штатной численности.
Однако эти предписания реализованы не были
главным образом по причинам финансового
характера.
Редакция ст. 5 Закона № 2-ФЗ от 8 января
1997 г. «О введении в действие Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации»
вновь была изменена Федеральным законом от
10 января 2002 г. [6]. В новой редакции ст. 5
Закона № 2-ФЗ было предусмотрено, что положения УИК РФ о наказаниях в виде обязательных работ, ограничения свободы и ареста вводятся в действие федеральным законом или федеральными законами по мере создания необходимых условий для исполнения этих видов наказаний, но при этом о наказании в виде обязательных работ – не позднее 2004 г., о наказании
в виде ограничения свободы – не позднее 2005 г.,
наказании в виде ареста не позднее 2006 г.
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Таким образом, предписания федеральных законов о порядке введения в действие положений УК РФ и УИК РФ о наказаниях в виде обязательных работ, ограничении свободы и ареста были между собой согласованы.
Федеральным законом № 177-ФЗ от 28 декабря 2004 г. «О введении в действие положений Уголовного кодекса Российской Федерации
и Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации о наказании в виде обязательных
работ», наконец, по истечении восьми лет после
начала применения УК 1996 г. предписания о
названном наказании введены в действие [7].
Федеральным законом № 81-ФЗ от 6 мая 2010 г.
«О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации в части назначения наказания в виде обязательных работ» возможность
применения этого наказания в статьях Особенной части УК существенно расширена [8].
Положения о наказании в виде ограничения свободы введены в действие Федеральным
законом от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ лишь
по истечении 14 лет с начала действия УК РФ
1996 г. и УИК РФ 1997 г. [9].
Рассматриваемое наказание при этом радикально реформировано в сторону его гуманизации. Однако положения уголовного и уголовно-исполнительного законодательства о наказании в виде ареста не введены в действие до
настоящего времени.
Согласно ч. 1 ст. 53 УК РФ (в редакции Закона № 377-ФЗ от 27.12.09) ограничение свободы заключается в установлении судом осужденному следующих ограничений: не уходить из
дома (квартиры, иного жилища) в определенное время суток, не посещать определенные
места, расположенные в пределах территории
соответствующего муниципального образования, не посещать места проведения массовых и
иных мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях, не изменять место жительства или пребывания, место работы и (или) учебы без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за
отбыванием осужденными наказания в виде
ограничения свободы. При этом судом возлагается на осужденного обязанность являться в

специализированный государственный орган
(в уголовно-исполнительную инспекцию по
месту жительства осужденного) для регистрации от одного до четырех раз в месяц.
Законом предусмотрена также возможность
назначения судом осужденному ограничений по
поводу изменения места жительства или пребывания без согласия уголовно-исполнительной инспекции, а также на выезд за пределы
территории соответствующего муниципального образования. Эти ограничения для осужденного являются обязательными.
В ч. 2 ст. 53 УК устанавливаются сроки, на
которые может назначаться наказание в виде
ограничения свободы. Это наказание назначается на срок от двух месяцев до четырех лет в
качестве основного вида наказания за преступления небольшой и средней тяжести, а также в
качестве дополнительного вида наказания к
лишению свободы на срок от шести месяцев до
двух лет в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК.
По смыслу закона рассматриваемое наказание
не может назначаться в качестве основного наказания за совершение тяжких и особо тяжких
преступлений, а в качестве дополнительного –
к иным видам наказаний, кроме лишения
свободы.
Это наказание может применяться к осужденным обоего пола, к несовершеннолетним –
только в качестве о сновного наказания
(ч. 5 ст. 88 УК). Как и прежде, уголовным законом определяется круг лиц, к которым рассматриваемое наказание не может назначаться. Это
военнослужащие, иностранные граждане, лица
без гражданства, а также лица, не имеющие постоянного проживания на территории Российской Федерации.
По смыслу ч. 3 ст. 53 УК в период отбывания наказания в виде ограничения свободы по
представлению уголовно-исполнительной инспекции, осуществляющей надзор за отбыванием осужденным этого наказания, суд может отменить частично либо дополнить ранее установленные осужденному ограничения.
Надзор за осужденными, отбывающими ограничение свободы, осуществляется в порядке,
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предусмотренном уголовно-исполнительным
законодательством Российской Федерации, а
также издаваемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти.
В случае злостного уклонения осужденного
от отбывания ограничения свободы в качестве
основного наказания, суд по представлению
уголовно-исполнительной инспекции может
заменить неотбытую часть ограничения свободы наказанием в виде лишения свободы из расчета один день лишения свободы за два дня ограничения свободы.
Из сказанного выше видно, что наказание в
виде ограничения свободы, по сравнению с
прежними положениями УК РФ 1996 г., осталось без изменений только по названию, но стало принципиально новым по содержанию, по
правовым условиям его назначения, исполнения и отбывания.
С учетом кардинальных изменений существа наказания в виде ограничения свободы в
Общей части УК, внесены также изменения во
многие санкции его Особенной части, а также
в Уголовно-исполнительный кодекс РФ.
Федеральным законом от 21 февраля 2010 г.
в гл. 8 УИК РФ введена новая ст. 47.1 под наименованием «Порядок исполнения наказания в
виде ограничения свободы». В ч. 1 ст. 47.1 УИК
предусматривается, что специализированным
государственным органом, осуществляющим
надзор за отбыванием осужденными наказания
в виде ограничения свободы, является уголовно-исполнительная инспекция.
В ч. 2 ст. 47.1 УИК установлено, что уголовно-исполнительная инспекция по месту
жительства осужденного не позднее 15 суток со
дня получения копии приговора (определения,
постановления) вручает осужденному официальное уведомление о необходимости его явки
в уголовно-исполнительную инспекцию для
постановки на учет. Осужденный к наказанию
в виде ограничения свободы в течение трех суток после получения указанного уведомления
обязан явиться в уголовно-исполнительную
инспекцию по месту жительства для постанов168

ки на учет. Уголовно-исполнительная инспекция разъясняет осужденному его права и обязанности, порядок и условия отбывания наказания, а также ответственность за нарушение
порядка и условий отбывания наказания.
Осужденный, которому неотбытая часть
наказания в виде лишения свободы заменена
ограничением свободы, и осужденный, которому ограничение свободы назначено в качестве
дополнительного наказания к лишению свободы, освобождаются из учреждения, в котором
они отбывали наказание в виде лишения свободы, и следуют к месту жительства самостоятельно за счет средств федерального бюджета.
Администрация исправительного учреждения
вручает осужденному предписание о выезде к
месту жительства с указанием маршрута следования и времени явки для постановки на учет в
уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, о чем уведомляет указанную уголовно-исполнительную инспекцию незамедлительно в письменной форме.
Уголовно-исполнительная инспекция по
мету жительства осужденного ставит его на персональный учет. При постановке на учет осужденный подвергается дактилоскопической регистрации и фотографированию (ч. 4 ст. 47.1
УИК). После этого УИК в течение трех суток со
дня постановки на учет осужденного извещает
о том орган внутренних дел по месту его жительства.
Уголовно-исполнительные инспекции проводят воспитательную работу с осужденными
к рассматриваемому наказанию. В воспитательной работе с осужденными могут принимать
участие представители общественности.
Правила исчисления срока отбывания наказания в виде ограничения свободы регламентируются ст. 49 УИК РФ. В частности, в этой
статье устанавливается, что срок ограничения
свободы, назначенного в качестве основного
вида наказания, исчисляется со дня постановки осужденного на учет уголовно-исполнительной инспекцией.
В срок отбывания ограничения свободы,
назначенного в качестве основного вида наказания, засчитывается время содержания осуж-
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денного под стражей в качестве меры пресечения из расчета один день пребывания под стражей за два дня ограничения свободы. Срок отбывания осужденным ограничения свободы в
качестве дополнительного наказания, а также
при замене ему неотбытой части наказания в
виде лишения свободы ограничением свободы
исчисляется со дня освобождения осужденного из места лишения свободы. Время следования осужденного из исправительного учреждения к месту жительства или пребывания засчитывается в срок отбывания ограничения свободы из расчета один день за один день.
Однако в этот срок не засчитывается время
самовольного отсутствия осужденного без уважительных причин по месту жительства свыше одних суток.
Наказание в виде ограничения свободы отбывается осужденным по месту его жительства.
Он обязан соблюдать установленные судом ограничения, а также являться по вызову в уголовно-исполнительную инспекцию для дачи
устных или письменных объяснений по вопросам, связанным с отбыванием им этого наказания. В случае, когда в отношении осужденного
судом не установлены ограничения на изменение места работы и (или) учебы без согласия
УИК, осужденный обязан не позднее семи дней
со дня изменения места работы и (или) учебы
уведомить об этом уголовно-исполнительную
инспекцию.
В Уголовно-исполнительном кодексе РФ
определяются обязанности уголовно-исполнительной инспекции по отношению к осужденным к ограничению свободы. Уголовно-исполнительная инспекция ведет учет осужденных,
разъясняет им порядок и условия отбывания
этого наказания, осуществляет надзор и принимает меры по предупреждению с их стороны
нарушений установленного порядка отбывания
наказания, оказывает осужденным помощь в
трудоустройстве, проводит с ними воспитательную работу, применяет установленные законом
меры поощрения и взыскания, вносит в суд
представления об отмене частично либо о дополнении ранее установленных судом для осужденных ограничений, а также о замене неотбы-

той части наказания в виде ограничения свободы наказанием в виде лишения свободы
осужденным, уклоняющимся от отбывания наказания.
За хорошее поведение и добросовестное
отношение к труду и (или) учебе уголовно-исполнительная инспекция может применять к
осужденным меры поощрения: благодарность;
досрочное снятие ранее наложенного взыскания; разрешение на проведение за пределами
территории соответствующего муниципального образования выходных и праздничных дней;
разрешение на проведение отпуска с выездом
за пределы соответствующего муниципального
образования.
В ст. 58 УИК РФ определяется ответственность осужденных за нарушение порядка и условий отбывания наказания в виде ограничения свободы и за уклонение от его отбывания.
Нарушениями порядка и условий отбывания наказания признаются: неявка без уважительных причин осужденного в уголовно-исполнительную инспекцию для постановки на
учет; несоблюдение без уважительных причин
осужденным установленных судом ограничений; неявка осужденного в уголовно-исполнительную инспекцию по вызову без уважительных причин для дачи устных или письменных
объяснений по вопросам, связанным с отбыванием им наказания; неявка без уважительных
причин осужденного в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации; нарушение
общественного порядка, за которое осужденный
был привлечен к административной ответственности; невыполнение осужденным требования, указанного в ч. 3 ст. 50 УИК РФ.
За нарушения осужденным условий и порядка отбывания этого наказания уголовно-исполнительная инспекция применяет к нему
взыскание в виде предупреждения. За совершение любого из называвшихся выше нарушений
в течение года после вынесения осужденному
предупреждения, уголовно-исполнительная
инспекция применяет к нему меру взыскания в
виде официального предостережения о недопустимости нарушения установленных судом ограничений.
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В УИК РФ определяются категории осужденных, которые относятся к группе злостно
уклоняющихся от отбывания рассматриваемого наказания. Таковыми признаются: а) осужденный, допустивший нарушение порядка и
условий отбывания наказания в течение одного года после применения к нему взыскания в
виде официального предостережения о недопустимости нарушения установленных судом ограничений; б) осужденный, отказавшийся от
использования в отношении него технических
средств надзора и контроля; в) скрывшийся с
места жительства осужденный, место нахождения которого не установлено в течение более
30 дней; г) осужденный, не прибывший в уголовно-исполнительную инспекцию по месту
жительства в соответствии с предписанием.
В случае злостного уклонения осужденного от отбывания данного наказания, назначенного в качестве основного наказания либо примененного в порядке замены неотбытой части
наказания в виде лишения свободы в соответствии со ст. 80 УК РФ, уголовно-исполнительная инспекция вносит в суд представление о
замене ему ограничения свободы наказанием
в виде лишения свободы. Злостное уклонение

осужденного от отбывания ограничения свободы, назначенного в качестве дополнительного наказания, влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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ОГРАНИЧЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕР
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Статья посвящена анализу имущественных ограничений в содержании принудительных мер воспитательного воздействия, применяемых к несовершеннолетним. Прежде всего, речь идет о возложении на несовершеннолетнего обязанности загладить причиненный вред.

По мнению специалистов, в настоящее
время несовершеннолетние являются одной
из наиболее криминально пораженных категорий населения России. Преступность несовершеннолетних в последнее десятилетие росла в 67 раз быстрее, чем изменялось число
представителей данной возрастной группы от
общего числа населения страны [1]. Согласно
данным официальной статистики в последние
годы в России имеет место рост числа несовершеннолетних, совершавших преступления,
а также увеличение их доли среди всех выявленных преступников. Так, в 2000 г. в России
выявлено 177 851 лицо, совершившее преступление в возрасте от 14 до 17 лет, что составило
10,2 % от общего числа выявленных лиц; в
2001 г. – 172 811 (10,5%); в 2002 г. – 140 392
(11,2%); в 2003 г. – 145 577 (11,8%); в 2004 г. –
151 890 (12,4%)1. По Самарской области в

1

По данным исследования М.М. Бабаева и М.С. Крутера [2].

2000 г. осуждено 2 642 несовершеннолетних, что
составило 8,7% от общего числа осужденных,
в 2001 г. – 2 560 (8,9%), в 2002 г. – 1 694 (8,2%),
в 2003 г. – 1 803 (9,5%), в 2004 г. – 1 788 (9,9%),
в 2005 г. – 1 786 (9,1%), в 2006 г. –
1 528 (7,3%)2.
Вместе с тем, несмотря на столь значительные показатели преступности несовершеннолетних, законодателем в действующем УК РФ последовательно реализуется концепция гуманного
отношения к несовершеннолетним в вопросах
уголовной ответственности и наказания [3].
В настоящее время в перечне мер уголовно-правового характера, применяемых к несовершеннолетним, на первое место законодатель поставил принудительные меры воспитательного воз-

2

По данным Управления Судебного департамента при
Верховном Суде РФ в Самарской области // Ведомственная статистическая отчетность Управления Судебного департамента в
Самарской области за 2000–2006 гг. Форма № 10.1 "О числе
привлеченных к уголовной ответственности и мерах уголовного наказания".
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действия, а не уголовное наказание, как это было
ранее (ч. 2 ст. 87 УК)3. Такой подход обязывает
суды добиваться реализации целей уголовноправового воздействия в отношении несовершеннолетних в первую очередь через применение таких мер, которые не связаны с наказанием.
То есть законодательно закреплен приоритет
воспитательных мер перед репрессивными (карательными) [4].
Данные законодательные решения приветствуются и в судебной практике. Так, по данным исследования И.И. Сердюковой, 63,6% судей Самарской области в целом положительно
отнеслись к решениям законодателя о гуманизации норм об уголовной ответственности несовершеннолетних. При этом 9% из них отметили, что исключительно репрессивными мерами противодействовать преступности несовершеннолетних неэффективно [5].
Принудительные меры воспитательного воздействия на несовершеннолетних имеют универсальный характер, поскольку являются самостоятельной формой индивидуализации ответственности за совершенное преступление, одним из
видов освобождения от уголовной ответственности (ст. 90 УК) или от наказания (ст. 92 УК).
Так, по мнению И.А. Клепицкого, принудительные меры воспитательного воздействия –
это не являющиеся уголовным наказанием меры
государственного принуждения, применяемые
к несовершеннолетним, совершившим преступления небольшой или средней тяжести, с целью их исправления. Они являются специальным видом освобождения несовершеннолетних
от уголовной ответственности или от наказания наряду с общими видами – освобождением
от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, в связи с примирением с потерпевшим, освобождением от наказания в связи с изменением обстановки, в связи с болезнью и др. Специальным видом освобождения
от наказания несовершеннолетних является также освобождение их от наказания с помещени-

3

Изменения внесены Федеральным законом № 162-ФЗ от
08.12.2003.
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ем в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа для несовершеннолетних [6, с. 456].
Принудительные меры воспитательного
воздействия выступают альтернативой либо
уголовной ответственности согласно ст. 90 УК
РФ, либо уголовному наказанию в соответствии
со ст. 92 УК РФ. Статья 90 УК РФ закрепляет
общие правила назначения принудительных мер
воспитательного воздействия и указывает их
виды – предупреждение, передача под надзор
родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного органа, возложение обязанности загладить причиненный вред, ограничение досуга и установление особых требований
к поведению несовершеннолетнего.
Принудительные меры воспитательного воздействия при освобождении от уголовной ответственности могут быть применены к несовершеннолетним при наличии совокупности двух
условий: 1) совершение преступления, относящегося к категории небольшой или средней тяжести; 2) возможности исправления несовершеннолетнего без привлечения к уголовной ответственности. Федеральным законом № 162-ФЗ от
8 декабря 2003 г. в ч. 1 ст. 90 УК РФ были внесены изменения, согласно которым теперь положения этой статьи могут применяться к несовершеннолетнему не впервые, а в неограниченном
количестве случаев, иными словами – в течение
всего периода его несовершеннолетия.
По логике, на применение к несовершеннолетним принудительных мер воспитательного
воздействия должно распространяться положение ч. 1 ст. 89 УК РФ, где закреплено, что при
назначении наказания несовершеннолетним,
кроме обстоятельств, предусмотренных ст. 60
УК РФ, учитываются условия их жизни и воспитания, уровень психического развития, иные
особенности личности, а также влияние на них
старших по возрасту лиц. Но все же основания
назначения принудительных мер воспитательного воздействия должны быть определены в
УК РФ более тщательно, поскольку в данном
случае несовершеннолетний полностью освобождается от наказания или от уголовной ответственности вообще.
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Заслуживает внимания, например, предложение Т.Ж. Атжанова регламентировать в законе более подробно основания применения принудительных мер воспитательного воздействия.
По его мнению, при назначении последних должны учитываться характер и степень общественной опасности преступления, условия жизни и
воспитания преступника, его возраст, состояние
здоровья, степень интеллектуального, волевого и психического развития, особенности характера и темперамента, потребности и интересы,
отношение виновного к труду и обучению, влияние на него не только взрослых лиц, но и других несовершеннолетних, а также иные данные
о его личности [7].
Следует учитывать, что принудительные
меры воспитательного воздействия могут быть
назначены как на стадии судебного разбирательства, так и на стадии предварительного расследования. На стадии предварительного расследования следователь с согласия руководителя
следственного органа, а также дознаватель с
согласия прокурора вправе вынести постановление о прекращении уголовного преследования и возбуждении перед судом ходатайства о
применении к несовершеннолетнему обвиняемому принудительной меры воспитательного
воздействия, которое вместе с уголовным делом
направляется руководителем следственного
органа или прокурором в суд, который, свою
очередь, рассматривает ходатайство и принимает соответствующее решение.
Также суд, получив уголовное дело с обвинительным заключением или обвинительным
актом, вправе прекратить его (по основаниям,
предусмотренным ч. 1 ст. 90 УК) и применить
к несовершеннолетнему обвиняемому принудительную меру воспитательного воздействия.
Наконец, если при рассмотрении уголовного
дела о преступлении небольшой или средней
тяжести будет установлено, что несовершеннолетний, совершивший это преступление, может
быть исправлен без применения уголовного
наказания, то суд прекращает уголовное дело в
отношении такого несовершеннолетнего и применяет к нему одну или несколько принудительных мер воспитательного воздействия.

Статья 92 УК РФ регламентирует применение принудительных мер воспитательного воздействия уже как особой формы реализации уголовной ответственности, а именно, как вида освобождения от наказания – специального, присущего только подотрасли уголовного права, называемой "ювенальной юстицией". Согласно
ч. 1 ст. 92 УК РФ, несовершеннолетний, осужденный за преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобожден судом от
наказания с применением принудительных мер
воспитательного воздействия, предусмотренных
ч. 2 ст. 90 УК РФ. К тому же несовершеннолетний, осужденный к лишению свободы за совершение преступления средней тяжести, а также
тяжкого преступления, может быть освобожден
судом от наказания и помещен в специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого
типа органа управления образованием (в редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 г.).
В период действия Основ уголовного законодательства СССР 1958 г. и УК РСФСР 1960 г.
институт принудительных мер воспитательного характера, применяемый на стадии предварительного расследования, рассматривался
только как вид освобождения от уголовной ответственности. При назначении же данных мер
на стадии судебного разбирательства в литературе высказывались различные точки зрения по
поводу их юридической природы: выступают ли
они в данном случае как вариант освобождения от уголовной ответственности или от наказания. Некоторые из сторонников первого
подхода полагали, что освобождение от уголовной ответственности имеет место при применении принудительных мер воспитательного
характера как комиссией по делам несовершеннолетних, так и судом [8]. Отдельные авторы
считали, что по своей правовой природе принудительные меры воспитательного характера,
применяемые судом и комиссией, одинаковы
как меры государственного принуждения [9].
Но большинством ученых высказывалась
точка зрения, что в отличие от мер, применяемых судами, которые имеют характер государственно-правового воздействия, меры, применяемые комиссиями, являются особыми вида-
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ми государственно-общественного воздействия
или мерами общественного воздействия [10].
Это, по мнению И.Н. Алексеева, и определило
нынешнюю юридическую природу принудительных мер воспитательного воздействия: согласно ст. 90 УК РФ, это освобождение от уголовной ответственности, которое может быть
реализовано как на стадии предварительного
расследования, так и на стадии судебного разбирательства, а, согласно ст. 92 УК РФ, это освобождение от наказания, которое уполномочен
применять только суд [11].
Таким образом, принудительные меры воспитательного воздействия могут выступать формой реализации уголовной ответственности, а
могут и не выступать. Возможно их назначение
несовершеннолетнему в результате освобождения от уголовной ответственности (ст. 90 УК
РФ), а также после осуждения в результате освобождения от наказания (ст. 92 УК РФ). На наш
взгляд, освобождение от наказания следует
предпочесть освобождению от уголовной ответственности в случае, когда суд сочтет, что
вынесение обвинительного приговора в отношении несовершеннолетнего необходимо для
его исправления. Поскольку в данном случае
имеет место осознание несовершеннолетним
преступности его деяния, что станет необходимой предпосылкой его исправления.
Ранее УК РФ не устанавливал срок действия принудительных мер воспитательного
воздействия, это определялось судом в каждом
конкретном случае. Теперь согласно новой редакции ч. 3 ст. 90 УК РФ, установленной Федеральным законом от 8 декабря 2003 г., срок принудительных мер воспитательного воздействия,
предусмотренных п. "б" и "г" ч. 2 ст. 90 УК РФ
(то есть при передаче под надзор родителей или
лиц, их заменяющих, либо специализированного органа и ограничении досуга и установлении
особых требований к поведению несовершеннолетнего), устанавливается продолжительностью от одного месяца до двух лет при совершении преступления небольшой тяжести и от
шести месяцев до трех лет – при совершении
преступления средней тяжести. При этом УК
РФ никак не регламентирует продление или
174

сокращение срока принудительных мер воспитательного воздействия.
Часть 4 ст. 90 УК РФ устанавливает, что в
случае систематического неисполнения несовершеннолетним принудительной меры воспитательного воздействия она, по представлению специализированного государственного
органа, отменяется и материалы направляются
для привлечения несовершеннолетнего к уголовной ответственности. Данная норма является императивной, не допускающей никакого
возможного поведения, то есть при систематическом неисполнении несовершеннолетним
принудительных мер воспитательного воздействия он подлежит уголовной ответственности.
Что касается назначения принудительных
мер воспитательного воздействия при осуждении несовершеннолетнего и освобождении его
от наказания, то в данном случае они не могут
быть прекращены ввиду систематического их
неисполнения. Уголовная ответственность несовершеннолетнего, согласно ч. 1 ст. 92 УК РФ,
полностью реализуется актом его осуждения и
освобождения от наказания. В случае совершения несовершеннолетним нового преступления
в течение срока принудительных мер воспитательного воздействия, он не может быть наказан за преступление, от наказания за которое он
был освобожден с применением данных мер.
Принудительные меры воспитательного воздействия (по ст. 92 УК РФ) не влекут судимости, они назначаются, прежде всего, на основе
данных о личности виновного и условиях его
жизни в целях достижения его исправления.
Таким образом, преступление, от наказания за
которое несовершеннолетний был освобожден
согласно ч. 1 ст. 92 УК РФ, не может учитываться при квалификации и назначении наказания в случае совершения нового преступления
несовершеннолетним.
При применении принудительных мер воспитательного воздействия суд исходит из определенной степени предполагаемого исправления несовершеннолетнего, которая, по существу,
и служит основанием выбора данных мер уголовно-правового характера. При этом степень
исправления несовершеннолетнего должна
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быть достаточно велика. Это и лежит в основе
его освобождения от уголовной ответственности (ст. 90 УК) либо от уголовного наказания
(ст. 92 УК). При отсутствии такового уровня
исправления подростка на момент вынесения
приговора суда (достигнутого путем собственного раскаяния; возмещения причиненного вреда; извинений перед потерпевшим, что желательно при существенной возрастной разнице,
и др.) к нему следует применять не принудительные меры воспитательного воздействия, а
условное осуждение либо реальное наказание.
Как уже отмечалось, согласно ч. 2 ст. 90 УК
РФ, несовершеннолетнему могут быть назначены следующие принудительные меры воспитательного воздействия: предупреждение; передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного государственного органа; возложение обязанности загладить причиненный вред; ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего. Последнее в соответствии с ч. 4 ст. 91 УК РФ состоит в запрете посещения определенных мест или использования форм досуга, в том числе связанных с
управлением механическим транспортным
средством; в ограничении пребывания вне дома
после определенного времени суток; выезда в
другие местности без разрешения специализированного государственного органа. Также несовершеннолетнему может быть предъявлено
требование о возвращении в образовательное
учреждение либо о трудоустройстве с помощью
специализированного государственного органа.
Суд также может возложить на несовершеннолетнего обязанность пройти курс лечения от
наркомании и других болезней, учитывая, сколько несовершеннолетних сейчас привлекается к
уголовной ответственности по ст. 228 и сходным статьям УК РФ. Несовершеннолетнему
может быть предъявлено требование в осуществлении материальной поддержки семьи, если
тот женат, а тем более имеет малолетних детей.
Это меры, указанные в ч. 2 ст. 90 УК РФ,
применяются при освобождении несовершеннолетнего от уголовной ответственности. При
освобождении же его от наказания, согласно

ст. 92 УК РФ, может быть назначена более
строгая принудительная мера воспитательного воздействия, а именно помещение в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа управления образованием.
Таким образом, перечень принудительных мер
воспитательного воздействия, применяемых к
несовершеннолетним, весьма широк и разнообразен и при этом не является исчерпывающим.
В свете темы предпринятого исследования
нас интересуют принудительные меры воспитательного воздействия, суть которых сводится
к имущественным ограничениям интересов,
прав и свобод несовершеннолетнего. Возможность возложения на несовершеннолетнего таких ограничений имущественного характера в
действующем законодательстве имеется, конкретно – возложение на несовершеннолетнего
обязанности загладить причиненный вред.
В нашем случае мы имеем в виду материальный вред имущественного характера.
Когда речь идет о несовершеннолетних преступниках, преступление, как отмечают современные исследователи, должно рассматриваться не как самостоятельное явление, а как проявление дефектов социализации подростка, а реакция государства на данное отклонение должна выражаться в адекватных мерах, направленных, прежде всего, на восстановление нормального процесса социализации [12]. То есть меры
воздействия должны быть направлены, прежде всего, на коррекцию поведения подростка и
должны соответствовать степени его десоциализации.
Уголовное наказание в такой ситуации не
всегда адекватно, поскольку является мерой скорее карательной. Принудительные же меры воспитательного воздействия, в частности возложение обязанности загладить причиненный
имущественный вред, представляют собой попытку донести до несовершеннолетнего, что он
своими действиями причинил кому-то ущерб и
должен сам предпринять определенные действия для его возмещения. В этом случае подросток не рассматривается лишь как пассивный
участник правоотношений, обязанный испытать
какие-либо лишения в связи с совершенным
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преступлением. Он сам является субъектом разрешения ситуации, которую он создал, то есть
субъектом, от действий которого зависит нормализация нарушенных отношений, нормализация материального (имущественного) положения потерпевшего, возмещение ущерба и, в
конечном счете, собственное самоощущение
подростка. Данный вопрос тесно связан с так
называемым восстановительным правосудием,
когда ответственность правонарушителя понимается как возникшее в результате преступления обязательство по заглаживанию причиненного вреда, а не как наказание.
При решении вопроса о возложении на несовершеннолетнего обязанности загладить причиненный вред важной проблемой является
конкретизация данного вреда. Более того, возникает проблема соотношения таких понятий,
как "вред" и "ущерб". Полагаем, что данные вопросы требуют более детального анализа. В зависимости от характера вред в самом общем
виде можно разделить на два вида: материальный и нематериальный [13, с. 131–134].
Следует отметить, что уголовно-правовая
трактовка понятия "материальный" несколько
отличается от рассмотренной нами выше социально-экономической и гражданско-правовой
концепции материального блага. Если в экономике к материальным благам относится все то,
что, удовлетворяя какую-либо человеческую потребность, может иметь и рыночную цену, то
теория уголовного права связывает категорию
материальности лишь с предметами материального мира, а также с условиями существования
участников (субъектов) общественных отношений, если нарушение этих условий выражается
в чем-то вещном. В связи с этим, как подчеркивает В.Н. Кудрявцев, материальный вред по своей физической природе всегда связан с разрушением или повреждением предметов внешнего
мира [13, с. 132].
В общем виде материальный вред можно
подразделить на имущественный и физический [14]. В этой классификации также проявляется различие подходов гражданского и уголовного права к термину "материальный": если
первое относит жизнь и здоровье к категории
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нематериальных благ, то второе рассматривает вред, причиняемый им, в качестве разновидности материального.
Говоря о физическом материальном вреде
(в уголовно-правовом смысле), прежде всего
следует уяснить его соотношение с понятием
"личный материальный вред". А.С. Михлин
предлагает личный вред считать видом материального вреда [15]. В.В. Мальцев отождествляет понятия "личного" и "физического" вреда.
Он считает, что личный вред предполагает нарушение только таких благ личности, как жизнь
и здоровье, а нарушение всех остальных благ
личности носит нематериальный характер [16].
На наш взгляд, ни с тем, ни с другим мнением
нельзя согласиться. Как отмечает Р.В. Закомолдин: во-первых, личный вред может быть не
только материальным, а, в связи с этим, во-вторых, его содержание нельзя отождествлять с
физическим вредом. Следовательно, видом материального вреда следует считать именно физический вред, который состоит в нарушении
таких благ личности, как жизнь и здоровье.
Понятие же "личный вред" не следует исключать совсем. На наш взгляд, данное понятие
также имеет свое содержание, которое отлично
от содержания материального и нематериального вреда и определяется причинением вреда
личности как охраняемой уголовным законом
ценности. В связи с этим вред, причиненный
обществу или государству как охраняемым уголовным законом ценностям, следует рассматривать как неличный вред. Таким образом, необходимо признать существование еще одной
классификации преступного вреда, которая
обусловлена иерархией ценностей, охраняемых
уголовным законом: личность – общество – государство. При этом как личный, так и неличный вред может быть по своему характеру как
материальным, так и нематериальным [17].
Что касается нематериального вреда, то в основе его лежит нарушение нематериальных
благ. К таковому можно отнести, прежде всего,
моральный и социальный вред и политические
последствия [18]. Здесь следует оговориться, что
любое преступление, в конечном счете, влечет
причинение морального и социального вреда [19].
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Моральный вред представляет собой вред, причиняемый нравственности, то есть системе моральных ценностей. Такой вред может иметь как
личный характер, то есть может быть причинен
конкретному лицу, так и неличный. Кроме того,
любое преступление является социально опасным, поскольку посягает на социальные ценности, охраняемые законом, причиняя тем самым
социальный вред определенным общественным
отношениям. Однако в нашем случае речь идет
не о формальном нематериальном вреде, поскольку он уже заранее включен в общую оценку
общественной опасности любого преступного
деяния, а о том нематериальном вреде, который
наступает в результате отдельных деяний.
В плане разграничения понятий "вред" и
"ущерб" заслуживает внимания предложение
М.Д. Лысова о том, что термин "ущерб" должен
носить исключительно имущественный характер,
тогда как "вред" – понятие более широкое, предполагающее материальное и нематериальное
выражение [20]. То есть понятие "ущерб" следует рассматривать как составную часть, одну из
разновидностей понятия "вред". То, что законодатель в п. "в" ч. 2 ст. 90 УК использует понятие
"загладить", говорит о том, что термин "вред" он
в данном случае связывает именно с широким
пониманием этого слова. В связи с этим не правы те авторы, которые рассматривают данную
меру лишь как возмещение (компенсацию) имущественного вреда [21]. Нужно сказать, что УК
РФ, в отличие от ч. 4 ст. 63 УК РСФСР, не ограничивает размер вреда, заглаживание которого
можно возложить на несовершеннолетнего.
Решение о возложении на несовершеннолетнего обязанности загладить причиненный
вред должно быть принято с учетом имущественного положения несовершеннолетнего и
наличия у него соответствующих трудовых навыков, поскольку выполнение данной обязанности предполагает три формы: денежную (возмещение причиненного вреда деньгами), трудовую (компенсация причиненного вреда личным трудом) и натуральную (передача имущества, аналогичного поврежденному или уничтоженному). Следует согласиться с теми авторами, которые отмечают, что посредством ука-

занных способов возможна компенсация не
только имущественного, но и морального вреда
[6, с. 458; 22]. Такая позиция оправданна, поскольку гражданское законодательство предусматривает имущественное (денежное) возмещение морального вреда (ст. ст. 1099–1101 ГК РФ).
Имущественное положение несовершеннолетнего определяется наличием у него самостоятельных доходов или личного имущества.
К самостоятельным доходам несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет в соответствии со ст. 26 ГК РФ относятся заработная плата, стипендия, пенсия,
иные доходы из законных источников гонорары, проценты по вкладам и т.д. Трудовые навыки предполагают умение несовершеннолетнего работать, наличие у него постоянной или
временной работы, способность к занятию общественно полезным трудом и отсутствие противопоказаний, обусловленных состоянием здоровья (травмами, инвалидностью, психическим
расстройством и т.п.). То есть речь идет о способности и возможности несовершеннолетнего выполнить ту или иную работу. Это необходимо для решения вопроса о возложении на
несовершеннолетнего обязанности, например,
лично своим трудом изготовить или отремонтировать уничтоженное или поврежденное
имущество, осуществлять уход за потерпевшим,
обустроить нарушенный преступлением быт
потерпевшего и т.п. Выполнение данных обязанностей помимо всего прочего имеет важное воспитательное значение для несовершеннолетнего.
Таким образом, следует еще раз подчеркнуть, что при возложении на несовершеннолетнего обязанности загладить причиненный вред
следует учитывать не только общие правила
применения принудительных воспитательного
воздействия, но и имущественное положение
осужденного, а также наличие у него соответствующих трудовых навыков. Обязанность загладить причиненный вред, как уже отмечалось,
может заключаться в восстановлении поврежденного имущества собственным трудом несовершеннолетнего, в передаче потерпевшему
определенного имущества в порядке компенса-

Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право

177

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2010. № 3.

ции за имущество, уничтоженное или поврежденное при совершении преступления, либо в
денежной компенсации причиненного вреда.
Однако возложение на несовершеннолетнего
обязанности загладить причиненный вред не
должно превращаться в непосильное бремя для
него, и, в частности, поэтому закон требует учитывать при назначении данной меры имущественное положение несовершеннолетнего, которое определяется наличием у него имущества
или самостоятельного дохода.
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И.Н. ФРОЛОВА,
судья
Бугульминский городской суд Республики Татарстан

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КЛЕВЕТУ
В СТРАНАХ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ И ЯПОНИИ
Статья содержит исследование законодательных актов, действующих на территории стран Юго-Восточной Азии и Японии. Основной аспект исследования – наличие в законодательстве норм о клевете и смежных с ней
составов, объективные и субъективные признаки состава клеветы, ее наказуемость.

В рамках сравнительного правоведения
можно выделить несколько правовых систем,
сложившихся в странах Юго-Восточной Азии.
Доминирующими являются мусульманское, индусское и дальневосточное (китайское) право.
Мусульманское право (шариат) в своей основе сложилось в эпоху становления феодального общества в Арабском халифате в XII в. и
основано на мусульманской религии – исламе.
Оно охватывает все сферы социальной жизни,
а не только те, которые обычно относятся к правовой сфере. Шариат состоит из двух частей: теологии, или принципов веры (акида), и права
(фикх) [1, с. 118]. Фикх делится на две части.
Первая показывает линию поведения по отношению к себе подобным, вторая – к Аллаху. Эти
две части шариата составляют предмет юридической науки. Мусульманская правовая наука
считает, что мусульманская правовая система берет начало в Коране, а право является плодом
божественных установлений. Основу мусульманской правовой науки составляет казуистический метод, то есть разбирательство дел.
В действительности единственным источником
мусульманского права являются труды ученыхюристов, а сама правовая наука играет роль законодателя.
Мусульманское уголовное право основано
прежде всего на различии между твердо установленными и дискреционными наказаниями.
К установленным и весьма жестким мерам наказания приговаривают только за 6 составов
преступлений [1, с. 120]. За любое другое нару-

шение закона судья может наказать по своему
усмотрению, и ряд норм были созданы именно
таким путем.
Основой дальневосточного права послужило право Древнего Китая, где право являлось
средством устранения конфликтов и восстановления социального покоя. При этом считалось,
что мирная жизнь в обществе гарантируется не
правом, а этикой. Под уголовным правом китайцы понимают все право. При этом считается, что правильное решение состоит не в том,
чтобы принять доводы одной стороны, а в том,
чтобы разбудить в сознании обеих конфликтующих сторон идею "Дао" [1, с. 140], то есть цель
правоприменения – примирение.
Сейчас все частное право Китая кодифицировано.
Уголовный кодекс Китайской Народной
Республики, принятый в новой редакции
14.03.1997 и вступивший в силу с 01.10.1997,
устанавливает уголовную ответственность по
достижении 16-летнего возраста (по отдельным
категория преступлений – с 14 лет) [2, с. 21].
Глава 4 Кодекса называется "Преступления против права граждан на жизнь и демократических прав граждан". Статья 246 указанной главы
предусматривает уголовную ответственность за
клевету при отягчающих обстоятельствах. Фабула статьи звучит следующим образом: "Публичное оскорбление или надругательство над
человеком с применением насилия или иных
методов, либо фальсификация фактов в целях
очернения другого человека, при отягчающих
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обстоятельствах – наказываются лишением
свободы на срок до трех лет, краткосрочным
арестом, надзором или лишением политических прав" [2, с. 169–170]. При этом, согласно
ч. 2 той же статьи, деяние является уголовнонаказуемым только в случае подачи жалобы в
суд, за исключением действий, нанесших значительный вред общественному порядку или
государственным интересам. То есть УК Китая устанавливает частно-публичный порядок
привлечения к уголовной ответственности
и только за клевету при отягчающих обстоятельствах.
Кроме того, ст. 243 УК Китая предусмотрена уголовная ответственность за такой смежный с клеветой состав, как "фальсификация
фактов, оговор и клевета в отношении третьих
лиц, совершенные с целью подвергнуть этих
лиц уголовному преследованию, при отягчающих обстоятельствах". Наказание за такие
деяния, повлекшие за собой серьезные последствия, предусмотрено в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет [2, с. 168]. Неумышленный оговор, произошедший из-за ошибочного сообщения или сообщения сведений, после проверки оказавшихся ошибочными, не является уголовно-наказуемым. Зато в определенных случаях существует уголовная ответственность организаций.
Одна из древнейших в мире систем права –
индусское право – тесно сплетена с религией –
индуизмом. Под индусским правом понимают
личное право индусов, видоизмененное законами и обычаем. Индусское право используется при рассмотрении семейных, религиозных,
наследственных и кастовых вопросов. Распространяется оно на 300–500 миллионов индусов,
подавляющее большинство которых проживают в Республике Индия.
Работа над проектом Уголовного кодекса для
Индии была начата после того, как в 1833 г. английский парламент учредил единый законодательный орган для всей Британской Индии.
Первый УК Индии вступил в силу 01.01.1862
[3, с. 6], за сто с лишним лет действия подвергся весьма незначительным изменениям. Работа над Уголовным кодексом велась под сильным влиянием законодательства, характерно180

го для режима буржуазных демократий, – французского кодекса, кодекса Луизианы, подготовленного Ливингстоном. Составители кодекса
дали отрицательную оценку индусскому, мусульманскому и английскому уголовному праву, зато в результате обращения к местным источникам в УК получили отражение и разрешение специфические для Индии проблемы и
вопросы.
Наряду со статьями, содержащими описание какого-либо преступления и полагающегося за него наказания, то есть статьями с диспозицией (при этом диспозиция обычно формулируется казуистически) и санкцией, в Уголовном кодексе Индии имеются статьи с более
сложной структурой. Именно к таким относится и статья о диффамации.
Вопросам ответственности за диффамацию
посвящена гл. XXI Уголовного кодекса Индии.
В ст. 499 УК дается определение понятия диффамации: "Всякий, кто посредством слов, произнесенных или предназначенных для прочтения, или знаками, или посредством видимых
изображений делает или публикует позорящее
заявление, относящееся к какому-либо лицу,
намереваясь причинить вред его репутации,
или зная, или имея основание полагать, что
такое позорящее заявление причинит вред репутации такого лица, – считается, за указанными ниже исключениями, совершающим диффамацию в отношении такого лица" [3, с. 222–
223]. То есть позорящее сообщение может содержать не только ложные, но и соответствующие действительности сведения. И далее в
тексте статьи следует пять объяснений того обстоятельства, что может и что не может являться диффамацией. В частности, уголовно-наказуемой диффамацией может являться позорящее заявление в отношении умершего лица, в
отношении компании, ассоциации или собрания лиц, а также выраженное в форме альтернативны или в иронической форме. И далее в
конструкции статьи следуют иллюстрации, то
есть конкретные примеры ситуаций, действия
в которых следует считать диффамацией. После каждой иллюстрации публикуются исключения и объяснения. Таким образом, конструкция ст. 499 УК содержит, наряду с определе-
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нием понятия диффамации, 6 объяснений, 10
исключений и 15 иллюстраций. Санкция в статье отсутствует. Санкция за различные виды
диффамации помещена в ст. 500 и следующие
за ней статьи УК, при этом наказание установлено в виде простого лишения свободы на срок
до 2 лет, или штрафа, или того и другого одновременно [3, с. 227].
Еще более подробно регламентируется такой смежный с клеветой состав преступления,
как ложный донос. Глава XI называется "О ложных доказательствах и преступлениях против
правосудия", помещены в нее статьи со 191 по
229, наказание в которых установлено гораздо
более суровое, чем за простую диффамацию.
В главе установлена уголовная ответственность
за дачу ложных показаний (ст. 191), за фабрикацию ложного доноса (ст. 192), при этом наказание зависит от стадии дела, самая строгая ответственность за совершение данных действий
в стадии судопроизводства – до 7 лет лишения
свободы (ст. 193). Отдельной статьей выделена
ответственность за фабрикацию ложного доноса
о совершении преступления, которое наказывается смертной казнью. Наказание за такие действия предусмотрено в виде смертной казни или
в виде такого же наказания, как было бы наказано оговоренное лицо, если бы было осуждено (ст. ст. 194–195) [3, с. 112–114].
Уголовным кодексом Индии установлен
крайне низкий возраст, с которого наступает
уголовная ответственность. Согласно ст. ст. 82–
83 УК Индии не является преступлением действие, совершенное ребенком в возрасте до 7
лет, а также совершенное ребенком в возрасте
от 7 до 12 лет, который не достиг достаточной
зрелости разумения, чтобы судить о характере
и последствиях своего поведения в данном случае [3, с. 60].
В Японии тоже исторически сложился дуализм права и традиций. А именно, сочетание
и параллельное действие традиционных норм,
сложившихся в прошлом, и норм, реципированных в конце XIX в. романо-германскими

правовыми моделями. Сама концепция права
сложилась под влиянием китайской. Во главу
угла она ставила "Рицу", то есть уголовный закон [1, с. 97]. В Японии сложилась кодифицированная система, которая состоит из шести кодексов. Прецедент не стал источником права.
Преступлениям против чести посвящена
гл. 34 Уголовного кодекса Японии. Статья 230,
называющаяся "Ущерб чести", сформулирована
следующим образом: "Лица, которые нанесли
ущерб чести других людей, предав факты гласности, независимо, имели эти факты место или
нет, наказываются лишением свободы с принудительным физическим трудом или тюремным
заключением на срок до трех лет либо денежным штрафом на сумму до пятисот тысяч йен.
Тот, кто нанес ущерб чести умершего, не наказывается, если при этом не имела место клевета" [4, с. 139] Таким образом, по общему правилу уголовно наказуемой является диффамация,
то есть распространение любых позорящих сведений – как ложных, так и соответствующих
действительности. В отношении же умершего
ответственность наступает за распространение
только ложных сведений. Не является уголовно-наказуемым также предание гласности наносящих ущерб чести действительных фактов,
связанных с публичными интересами с целью
достижения общественного блага (ст. 230-II
УК). Статьей 232 УК предусмотрено частное
обвинение по жалобе потерпевшего по данным
видам преступлений.
Уголовный кодекс Японии устанавливает
также уголовную ответственность за лжесвидетельство (ст. 169 УК), оговор, то есть заведомо
ложное сообщение в отношении другого лица,
влекущее возбуждение уголовного или дисциплинарного преследования (ст. 172 УК). При
этом возможно освобождение от уголовной ответственности или смягчение наказания в случае признания лица в ложном сообщении до
вступления в законную силу решения в
отношении оговоренного лица (ст. 173 УК)
[4, с. 110].
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УДК 343.6

Р.М. ШАГВАЛИЕВ,
старший преподаватель
Институт экономики, управления и права (г. Казань)

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ
УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ
И КВАЛИФИКАЦИИ ПОБОЕВ И ИСТЯЗАНИЯ
В работе выявлены и рассмотрены неудачные, по мнению автора, решения вопросов регламентации уголовной ответственности за побои и истязание по УК РФ (пробелы, наличие оценочных понятий и т.д.), которые на
практике вызывают сложности в квалификации содеянного. На этой основе обоснованы предложения по совершенствованию редакций ст. ст. 116 и 117 УК РФ.

Законодательная регламентация уголовной
ответственности за побои и истязание представляется в настоящее время несовершенной, что,
в свою очередь, вызывает некоторые проблемы при квалификации названных деяний. Так,
составы побоев и истязания включают оценочные признаки, толкование которых вызывает
значительные сложности в правоприменительной деятельности ("физические или психические страдания", "иные насильственные действия"). Название ст. 116 УК РФ "побои" уже,
чем ее содержание. Имеются некоторые проблемы и теоретического характера.
В диспозиции ч. 1 ст. 116 УК РФ объективная сторона побоев описывается следующим образом: "Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших
последствий, указанных в статье 115 настоящего Кодекса".
На наш взгляд, название указанной статьи –
"Побои" – не соответствует ее содержанию. Почти общепризнано, что собственно побои – это
удары. Насильственные же действия могут быть
совершены не только посредством нанесения
ударов, но также путем вырывания волос, защемления части тела потерпевшего, воздействия
огнем и т.д.
Следовательно, понятие "насильственные
действия" шире, чем понятие "побои".

Законодатель не дает определения побоев
и иных насильственных действий, что вызывает неоднозначную их трактовку в научной и
учебной литературе, а также на практике.
С.В. Расторопов деяния, способные причинить вред здоровью человека, в зависимости от примененных средств и способа их применения подразделяет на три группы, в которых осуществляются следующие акты поведения: 1) причинение вреда здоровью путем физических (механических, электрических, термических, температурных, биологических и т.п.)
воздействий; 2) причинение вреда химическим
путем; 3) причинение вреда здоровью человека путем психического воздействия.
Соответственно он выделяет "три различные
формы неблагоприятного воздействия на организм потерпевшего, которые проявляют себя:
1) через непосредственное соприкосновение с телом человека;
2) путем проникновения внутрь организма;
3) путем воздействия на нервную систему
и ряд внутренних органов" [1].
В юридической литературе и на практике
сложилось верное, на наш взгляд, убеждение,
что побои и иные насильственные действия,
образующие состав исследуемого преступления,
могут быть совершены лишь путем механического воздействия на тело человека, то есть путем физического насилия.
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Известно, что в результате применения гипноза человек может потерять контроль над собой, полностью подчиниться власти другого
человека. Следовательно, человек, находясь в
гипнотическом сне, способен совершать акты
физического насилия в отношении себя и других лиц, причиняя при этом физическую боль.
Мы поддерживаем мнение Р.Д. Шарапова о возможности применении гипноза в противоправных целях. Он считает, что "виновный, используя психическую беспомощность загипнотизированного, имея простор для манипулирования
его сознанием и поведением, совершает преступные деяния" [2, с. 249].
Таким образом, при посредственном причинении вреда исполнителем преступления
должно быть признано лицо, которое совершило преступление посредством использования
других лиц.
Физическое насилие является обязательным элементом объективной стороны побоев.
Р.Д. Шараповым сформулировано наиболее
полное определение физического насилия –
"это преступное посягательство на физическую
безопасность человека в виде умышленного неправомерного причинения физического вреда
потерпевшему вопреки его воле" [2, с. 182].
В пункте 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 4 мая 1990 г. № 3 "О судебной практике по делам о вымогательстве"
(с последующими изменениями) указано, что
под насилием, не опасным для жизни и здоровья, как квалифицирующим признаком вымогательства (ч. 3 ст. 148 УК РСФСР) следует
понимать побои, причинение легкого телесного повреждения, не повлекшего за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности, а также иные насильственные действия,
связанные с причинением потерпевшему физической боли либо с ограничением его свободы, если это не создавало опасности для
жизни и здоровья [3].
Таким образом, из данного разъяснения следует, что побои не влекут за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности.
184

Под побоями в первую очередь понимается
физическое насилие в виде нанесения неоднократных ударов.
Если обратимся к словарю С.И. Ожегова, то
обнаружим, что много – это "больше, большое
количество, достаточное количество" [4, с. 357].
В литературе высказано также мнение, что
под побоями надо понимать нанесение трех и
более ударов. Так, указывается, что побои – это
нанесение многократных ударов по телу потерпевшего, его избиение, а удары при этом наносятся твердым тупым орудием многократно (три
раза и более) [5]. Отмечается, что побои характеризуются многократным нанесением ударов
(не менее трех) [6]. При таком подходе к определению побоев не образует данного состава
нанесение двух ударов.
Определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 11 января 2007 г. № 18-Д06-114 прекращено уголовное
дело в отношении К., действия которого были
квалифицированы по ч. 1 ст. 116 УК РФ за нанесение одного удара по руке потерпевшей. Суд
обосновал свое решение тем, что, согласно закону, с объективной стороны побои представляют собой нанесение неоднократных ударов.
Нанесение одного удара не может расцениваться как побои, то есть не образует состава данного преступления [7].
По нашему мнению, такая позиция законодателя является несправедливой и не отвечает
конституционным принципам защиты прав и
свобод граждан. Если такое толкование закона
рассматривать с криминологической точки зрения, то оно может привести к росту насилия.
Дело в том, что привлечение к уголовной ответственности за совершение побоев можно
рассматривать как превентивную форму борьбы с тяжкими и особо тяжкими преступлениями против жизни и здоровья.
При указанных в определении обстоятельствах можно рассматривать вопрос о квалификации действий ударившего лица как оскорбления, но это возможно далеко не во всех случаях, и на практике вполне вероятны в этой связи
серьезные проблемы. Оскорблением могут быть
пощечина, плевок, забрасывание нечистотами,
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непристойные жесты и иные действия, выраженные в неприличной форме.
Ю.М. Ткачевский считает, что если нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причиняющих физическую боль
(чаще всего это пощечины, дергание за нос или
уши, забрасывание какими-либо предметами),
направлены на умаление чувства собственного
достоинства потерпевшего, то они являются
оскорбление действием [8].
Один удар, нанесенный физически крепким
человеком ногой, твердым предметом или же в
чувствительные части тела (область живота,
гениталии), будет намного болезненнее, а, значит, общественно опаснее, чем нанесение трех
и более слабых ударов. Он может не привести к
фиксируемому вреду здоровью, но способен
вызвать обездвижение, потерю сознания, затруднение дыхания и т.п.
В литературе было высказано мнение, что
побоями надо считать и один удар [9]. Данной
позиции придерживается П.Н. Кабанов, который полагает, что и при однократном воздействии на тело человека могут быть причинены
потерпевшему кровоподтеки, ссадины. Он пишет, что "Диспозиция ст. 116 УК РФ не предусматривает обязательности признака многократности, что еще раз подтверждает правильность
нашего заключения о достаточности нанесения
одного удара" [10].
Такое расширительное толкование побоев
противоречит уголовному закону, русскому языку и указанной выше позиции Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ.
Нанесение одного удара не может называться
побоями. Побои – удары по живому телу, избиение [4, с. 426].
Мы согласны с И.Д. Самолюк и П.Н. Кабановым в той части, что нанесением одного удара потерпевшему могут быть причинены кровоподтеки, ссадины, иные повреждения, не
повлекшие причинения вреда здоровью, но сопряженные с причинением боли. И что за такие противоправные действия виновное лицо
должно нести уголовную ответственность. Однако считаем не основанным на законе отождествление терминов "побои" и "один удар".

Нам представляется соответствующей уголовному закону и русскому языку позиция авторов, придерживающихся точки зрения, что побои – это неоднократное нанесение ударов, не
менее двух раз [11]. "Наименьшее число ударов
при побоях – два", – полагает Н.М. Ильдимиров [12].
Побои и иные насильственные действия
могут быть совершены с использованием лица,
не подлежащего уголовной ответственности
вследствие невменяемости или возраста, собаки или других животных, в случаях, когда их
натравливают либо иным образом стимулируют для воздействия на потерпевшего. В таких
случаях ответственность должен нести тот, кто
управляет этим лицом или животным.
Иногда лицо причиняет физическую боль
путем бросания в человека различных предметов, орудий труда и т.д.
Таким образом, побои и иные насильственные действия могут быть совершены лицом не
только путем непосредственного механического воздействия.
Нам представляется убедительной позиция
Р.Д. Шарапова о том, что если виновный, совершающий насильственные действия по причинению физической боли (страданий) потерпевшему, страдающему редким заболеванием
аналгией (отсутствие болевой чувствительности), не вызвал физической боли у потерпевшего, а преступник не был осведомлен о его заболевании, "то при наличии прямого умысла ответственность наступает за покушение на причинение физической боли (страданий) по ст. 30
ч. 3 и ст. 116 или 117 УК РФ". Если же виновному был известен характер заболевания потерпевшего, и, несмотря на это, последний все
же стал жертвой нападения, то подобные случаи следует расценивать как "оскорбление действием" по ст. 130 УК РФ [2, с. 171].
На наш взгляд, существование аналгии
должно определенным образом быть отражено
в ст. 116 УК РФ, поскольку иной подход будет
несправедливым по отношению к потерпевшему.
Таким образом, побои – это нанесение одному лицу не менее двух ударов, не повлекшее
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причинения вреда здоровью, но сопряженное
с причинением физической боли.
На основании наших выводов мы предлагаем изложить наименование ч. 1 ст.116 УК РФ
в следующей редакции.
"Статья 116. Умышленные насильственные
действия, не причинившие вреда здоровью.
1. Нанесение удара, побоев или совершение
иного насильственного действия, причинившего физическую боль или способного ее причинить".
Объективная сторона истязания состоит в
причинении потерпевшему физических или
психических страданий путем систематического нанесения побоев или иных насильственных
действий.
Под физическим страданием в уголовноправовой литературе понимается причинение
потерпевшему длительной, мучительной физической боли. Физическое страдание представляет собой оценочный признак и определяется
на основе анализа и оценки фактических обстоятельств содеянного [13].
Полагаем, что данное мнение имеет определенные основания, но каждый факт необходимо оценивать с учетом всех обстоятельств.
Физические страдания – это последствия физического насилия. Мы согласны с мнением
Р.Д. Шарапова, что "физические страдания –
последствия насилия, указывающие на проявление виновным особой жестокости по отношению к потерпевшему" [2, с. 164].
В теории уголовного права отсутствует общепризнанное определение психического страдания.
С.И. Ожегов отмечает, что психика – это
совокупность представлений, ощущений,
чувств, мыслей как отражение в сознании объективной действительности; душевный склад человека [4, с. 628].
Ю.В. Радостева определяет психическое
насилие "как умышленное, общественно опасное противоправное воздействие на психику
человека, осуществляемое против воли потерпевшего, направленное на нарушение психической неприкосновенности. Цель такого воздействия – подавить свободу волеизъявления по186

терпевшего или причинить ему психическую
травму" [14].
Р.Д. Шараповым сформулировано более
полное определение: "психическое насилие –
это преступное посягательство на психическую
безопасность человека в виде умышленного
неправомерного причинения психического вреда потерпевшему вопреки его воле" [2, с. 242].
На наш взгляд, следствием психических
страданий является заторможенность, утомляемость, эмоциональное потрясение и переживания из-за нанесенных психических травм, не
носящих характер психических расстройств.
Психические страдания являются последствиями психического насилия, а также и физического насилия.
Следовательно, физические страдания могут выражаться в причинении потерпевшему
длительной физической боли. Психические
страдания характеризуются причинением психических травм, стрессовым состоянием потерпевшего, не носящих характер психических расстройств.
Приведенные точки зрения в целом правильно описывают истязания.
Однако понятия "физические и психические
страдания" вызывают сложности при трактовке работниками правоохранительных и судебных органов. Во-первых, установление психического или физического страдания потерпевшего на предварительном следствии требует
проведение достаточно большого объема работы. Во-вторых, отсутствие четких критериев
оценки физического, психического страдания и
соответствующих разъяснений Верховного Суда
РФ часто вызывает неуверенность в правоприменительной деятельности. Поэтому на практике истязания часто квалифицируются как побои или хулиганство.
На наш взгляд, все содеянное в процессе
истязания является лишь опосредованной формой выражения особой жестокости.
По мнению Р.Д. Шарапова, "психические
страдания представляют собой концентрированное выражение всех других видов психического вреда с отметкой проявления виновным
особой жестокости" [15].
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С.Н. Дружков особую жестокость характеризует как умышленные действия виновного,
сопряженные с истязанием, пытками, мучениями или издевательством и неизбежно вызывающие физическую боль и душевные страдания у потерпевшего в процессе причинения ему
смерти [16].
В пункте "и" ч. 1 ст. 63 УК РФ в качестве
обстоятельства, отягчающего наказание, предусмотрено совершение преступления с особой
жестокостью, садизмом, издевательством, а также мучениями для потерпевшего. В литературе
отмечается, что особая жестокость налицо в тех
случаях, когда виновный использует особо болезненные способы физического насилия, причиняет потерпевшему множество не вызываемых необходимостью телесных повреждений,
применяет пытки и т.д. Мучение же – это причинение физических и психических страданий
потерпевшему, а садизм – получение от этого
удовольствия. Издевательство – один из способов причинения указанных страданий путем
глумления, унижения лица [17].
Эти определения является лишь ориентирующими. Но их объединяет указание на стремление преступника причинить потерпевшему
физические и (или) психические страдания. При
всем многообразии деяний, способных причинить физические и психические страдания, невозможно дать исчерпывающий перечень таких
действий или бездействий.
Особая жестокость – не медицинский термин, а юридическое оценочное понятие. Большинство авторов при раскрытии этого понятия
обращаются к толковым словарям русского языка. В словаре С.И. Ожегова слово "жестокий"
означает "крайне суровый, безжалостный, беспощадный, бессердечный, лишенный чувства
жалости" [18].
Ю.М. Антонян определяет жестокое поведение как намеренное и осмысленное причинение другому человеку мучений и страданий
[19]. Он утверждает, что для преступника страдания жертвы служат средством достижения
какой-либо цели [20].
По мнению Г.И. Чечеля, необходимо отличать жестокость от особой жестокости. Особая

жестокость – это проявление более отрицательных качеств по сравнению с жестокостью. "Особая жестокость – это более высокая качественная и количественная сторона деяния по отношению к понятию жестокость" [21].
Следует отметить, что любое насилие, причиняющее боль, жестоко. Однако действия или
бездействие при совершении истязания характеризуются именно особой жестокостью.
На основании приведенных выше суждений предлагаем изложить редакцию диспозиции ч. 1 ст. 117 УК РФ следующим образом:
"Систематическое нанесение побоев либо совершение иных характеризующихся особой жестокостью насильственных действий (бездействия), не повлекших последствий, указанных
в статьях 111 и 112 настоящего Кодекса".
На наш взгляд, такая трактовка облегчит применение данной нормы в правоприменительной
практике. Понятие "особой жестокости" в теории
права и на практике достаточно хорошо уяснено.
Представляется, что, вводя в содержание диспозиции "особую жестокость", мы четко отграничиваем истязание от других составов преступлений.
По мнению А.Н. Попова, особая жестокость
при убийстве заключается в причинении потерпевшему особых физических и (или) нравственных страданий [22]. Следовательно, преступник
при убийстве с особой жестокостью перед причинением человеку смерти или в процессе убийства совершает характерные для истязания действия.
По нашему мнению, к иным насильственным действиям как способам истязания следует относить избиение потерпевшего в присутствии малолетних детей, нанесение потерпевшему множества ранений, таскание за волосы
и т.д. Оправку на человека, выливание на него
нечистот, принуждение употреблять нечистоты, носящие длительный или систематический
характер, заставление ползать или выполнять
иные унизительные действия, совершенные с
применением насилия или угрозой его применения, также следует признавать насильственными действиями. Часто такие деяния совершаются в отношении относительно беззащитных лиц либо в местах лишения свободы.
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В науке уголовного права известно такое
преступное поведение, как "смешанное бездействие", при котором виновное лицо обязано
воспрепятствовать наступлению преступного
последствия. Так, обязанность родителей заботиться о несовершеннолетних детях и детей о
престарелых родителях вытекает из закона. В
связи с этим истязанием, на наш взгляд, должны признаваться случаи, когда виновное лицо
умышленно длительное время лишает потерпевшего пищи, воды, медицинской помощи и тому
подобного с целью причинения особых страданий. В связи с этим предлагаем указать на бездействие как способ истязания в ст. 117 УК РФ.
В результате реализации указанных предложений ч. 1 ст. 117 УК РФ примет следующий
вид: "Систематическое нанесение побоев либо
совершение иных характеризующихся особой
жестокостью насильственных действий (бездействия), не повлекших последствий, указанных в статьях 111 и 112 настоящего Кодекса".
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ПРОБЛЕМА РАЗРАБОТКИ ЭФФЕКТИВНЫХ ПРОГРАММ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ
В настоящее время в России действует Государственная Программа защиты участников уголовного судопроизводства. Создан ряд нормативных документов по реализации данной Программы. В частности 10 апреля 2006 г.
Председатель Правительства РФ подписал Постановление № 200 "Об утверждении Государственной программы
"Обеспечения безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства на 2006–
2008 годы". Аналогичная программа была утверждена 2 октября 2009 г. № 792, но только на 2009–2013 гг.
Проводится анализ двух указанных программ государственной защиты участников уголовного судопроизводства в России. Несмотря на то, что в системе МВД России появились и наблюдаются положительные сдвиги
в обеспечении безопасности участников уголовного судопроизводства, в статье указаны направления, на которые необходимо обратить внимание как законодателям, так и практическим работникам.

Проблема обеспечения надлежащих условий
участия граждан в уголовном судопроизводстве
связана с возможностью устранения многих препятствий, стоящих на пути борьбы с преступностью, обеспечения прав и законных интересов
личности, интересов общества и государства.
Рост преступности, в том числе ее организованных форм, предполагает создание соответствующих средств реагирования со стороны государства и общества. Борьба с преступностью
традиционными средствами и методами стала
неэффективной, не приносящей ожидаемых результатов, снижения роста преступности [1, с. 11].
После многих лет обсуждения в России
принят Федеральный закон от 20 августа 2004 г.
№ 119-ФЗ "О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного
судопроизводства (в ред. ФЗ от 24.07.2007) [2]
(далее – ФЗ № 119 о защите), который вступил в
действие 1 января 2005 г. На реализацию ФЗ о
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защите необходимы денежные средства, которые было решено предоставить уже с 2006 г.
Десятого апреля 2006 г. Председатель Правительства РФ подписал Постановление № 200
"Об утверждении Государственной программы
"Обеспечения безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства на 2006–2008 годы" [3] (далее – "Программа 2006"). Аналогичная программа была
утверждена 2 октября 2009 г. № 792, но только
на 2009–2013 гг. [4] (далее – "Программа 2009").
В преамбуле "Программы 2006" указывалось,
что в настоящее время имеет место эскалация
организованной и транснациональной преступности, жестокость и цинизм противоправных
деяний криминальных групп. Добросовестные
участники уголовного судопроизводства (потерпевшие и свидетели) подвергаются тщательно
спланированным, изощренным и умело реализуемым приемам физического и психологичес189
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кого воздействия. Результатом этого являются
отказ и уклонение потерпевших, свидетелей и
иных лиц от участия в уголовном судопроизводстве.
Федеральный закон № 119 о защите вступил в действие почти пять лет назад, но какихлибо серьезных практических наработок до сих
пор не имеется.
Несмотря на выделение денег на реализацию указанной выше "Программы", активной деятельности соответствующих министерств и
ведомств по созданию условий обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства с 2006 по 2009 гг. не наблюдалось. Многие государственные чиновники данный факт
объясняют долгим раскачиванием и отсутствием опыта.
В преамбуле "Программы 2006" отмечено,
что вопросы осуществления государственной
защиты затрагивает деятельность многих федеральных органов исполнительной власти. Однако на наш взгляд, не только федеральных органов, но и региональных, а также муниципальных органов. Консолидация понимания важности реализации положений ФЗ № 119 на всех
уровнях государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления
может в полной мере претворить в жизнь программу государственной защиты.
Отсутствие в нашей стране практического
опыта применения мер безопасности участников уголовного процесса сказался как на подготовке "Программы 2006", так и последующей
"Программы".
Возможно, мы неоправданно говорим об
отсутствии опыта реального обеспечения безопасности отдельных участников уголовного
процесса? Начальник управления по борьбе с
организованной преступностью УВД по Мурманской области подполковник милиции
М. Максимов по этому вопросу высказал следующее: "Опыт у нас есть, при необходимости
мы его используем. Если было надо, помощь людям оказывали и до появления этого закона.
Чтобы система действительно заработала на
полную (уверен, так рано или поздно и произойдет), нужно накапливать правоприменительную
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и законодательную практику. Не менее важно и
достойное финансовое обеспечение. В США
ведь, к примеру, на подобные мероприятия выдаются миллиарды долларов. У нас пока материально-техническая база развита недостаточно. Необходимо, в числе прочего, расширение
штата сотрудников, которые станут непосредственно заниматься государственной защитой.
В структуре МВД специализированные подразделения по реализации данного закона в ряде
субъектов уже созданы" [5].
Представляется, что Россия как новичок в
области обеспечения безопасности участников
уголовного судопроизводства не может сравниваться по каким-либо показателям в данном
вопросе с США. Это объясняется тем, что данный институт безопасности в США работает с
70-х гг. прошлого столетия и вводился в действие поэтапно. Так, если в соответствии с Законом о борьбе с организованной преступностью (1982 г.) меры безопасности могли применяться только при расследовании дел по указанной в названии закона категории преступлений,
то в настоящее время они эффективно применяются по всем так называемым "серьезным
федеральным преступлениям" [6], а в некоторых
графствах, например, в Онондага, часто используются в делах, не связанных с организованной
преступностью [7].
Начальник управления по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной
защите МВД РФ, Олег Зимин полагает, что у государства есть возможность защищать свидетелей, однако известны факты, когда на людей пытаются воздействовать, всячески им угрожают,
но не все случаи давления пресекаются. По его
словам, количество граждан, обратившихся за
государственной защитой в этом году, по сравнению с прошлым увеличилось. Так, за 11 месяцев текущего года за государственной защитой
обратилось более 1 200 человек (это свидетели
и жертвы преступлений), тогда как в 2008 г. таких граждан было 349. Он уточнил, что в основном граждане просили личную охрану и выдачу специальных средств самообороны [8].
Таким образом, можно считать, что в системе МВД России появились и наблюдаются
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положительные сдвиги в обеспечении безопасности участников уголовного судопроизводства.
В преамбуле "Программы 2009" указывается,
что в России ежегодно выступают в качестве
потерпевших и свидетелей в ходе расследования
особо тяжких преступлений около 10 млн человек. Из них каждый пятый, то есть 2 млн человек, встречается с угрозами и требованиями изменить показания либо отказаться от них.
Во время реализации "Программы 2006"
программными мероприятиями были охвачены
3 296 участников уголовного судопроизводства,
или 5,5% прогнозируемого уровня. В отношении этих лиц были осуществлены 3 842 меры
безопасности, а применительно к отдельным из
них было применено несколько мер безопасности. Из всех мер безопасности, указанных в ФЗ
№ 119 о защите, в основном применялись: личная охрана, охрана имущества и жилища, обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице. В большинстве случаев государственная защита осуществлялась в отношении
свидетелей (63,2%), реже – применительно к
потерпевшим (23%), и в отношении подозреваемых и обвиняемых – всего 3,12%. Предполагаем, что оставшиеся 10,68% относятся к должностным лицам.
По "Программе 2009" прогнозируется применение мер государственной защиты в отношении более 10 тысяч участников уголовного
судопроизводства.
Такого рода прогнозирование вызывается
потребностью планирования выделения финансовых средств, иных материальных резервов (специалистов, спецтехники и т.п.). Для принятия решений о финансировании государственных программ по обеспечению защиты
участников уголовного процесса, вероятно,
можно использовать какие-либо другие критерии (а не планирование по количеству защищаемых лиц). Однако такие критерии пока не разработаны.
В преамбуле "Программы 2009" не имеется
каких-либо новаций, которые бы побудили поновому взглянуть на некоторые аспекты реализации программы 2009–2013 гг.
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В третьем разделе "Программы 2009" в число субъектов реализации этой программы, кроме Министерства внутренних дел (далее –
МВД), Федеральной службы безопасности (далее – ФСБ), Минобороны, Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (далее – ФСКН), Федеральной службы исполнения наказаний (далее –
ФСИН), Федеральной таможенной службы (далее – ФТС), Минздравсоцразвития РФ, включен еще один субъект – Федеральное медикобиологическое агентство (далее – ФМБА). Координатором реализации программы по-прежнему выступает МВД.
Наиболее значимые изменения "Программы" содержатся в пятом ее разделе.
1. Финансирование "Программы 2009" будет осуществляться не только из федерального
бюджета, как это предусматривалось в "Программе 2006", а также из иных источников, предусмотренных законодательством РФ (из каких
в данном разделе "Программы" не уточняется).
Однако, как нам представляется, финансирование должно осуществляться на всех уровнях государственной и муниципальной исполнительной власти. Поэтому в "Программу" целесообразно включить положения, конкретизирующие
расчеты выделяемых средств с учетом бюджета
субъекта РФ или муниципального образования.
Известно, что бюджет г. Москвы и Московской
области существенно отличается от бюджета
любого другого субъекта РФ. Кроме того, на наш
взгляд, к финансированию рассматриваемой
программы могут на добровольных началах подключиться хозяйствующие субъекты, а также
общественные объединения, например, "Сопротивление" – общественное движение, занимающееся реабилитацией потерпевших от преступлений. На сегодняшний день под руководством Ольги Костиной это движение оказывает реальную поддержку как свидетелям, подвергшимся запугиванию за дачу показаний, так и
непосредственно потерпевшим.
2. На реализацию "Программы 2006" было
запланировано 948,72 млн руб. (по 316,24 млн
руб. ежегодно). На реализацию "Программы
2009" объем ассигнований увеличен и составил
191
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1 603,99 млн. руб. (почти по 401 млн руб. ежегодно).
Сравнение показателей средств, заложенных "Программой 2006", с "Программой 2009"
свидетельствует о следующем:
– на личную охрану, охрану жилища и имущества на "Программу 2006" планировалось 253,09
млн руб., а в "Программе 2009" – 130,36 млн руб.,
то есть имеет место уменьшение планируемых
средств по данной статье в два раза. Такое
уменьшение денежных средств на реализацию
"Программы 2009" по названной статье представляется необоснованным, так как в 2008 г.
граждане в основном просили обеспечить личную охрану и выдачу специальных средств самообороны. Поэтому исходя из практики 20062008 гг., необходимо увеличивать расходы на
данную меру обеспечения безопасности, так как
именно она наиболее устраивает свидетелей и
потерпевших;
– на приобретение для защищаемых лиц специальных средств индивидуальной защиты, связи и оповещения об опасности: соответственно
планировалось – 56,71 млн руб. и 195,64 млн руб.,
то есть увеличены материальные средства почти на 139 млн руб. Увеличение денежных
средств по "Программе 2009" по вышеуказанной
статье расходов заслуживает поддержки;
– на обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемых лицах соответственно
планировалось и планируется 11,16 млн руб.
и 4,01 млн руб.: имеет место сокращение расходов на 7,15 млн руб. Сокращение расходов по
данной позиции вполне оправданно. Обеспечение конфиденциальности данных о личности защищаемых лиц не требует больших затрат.
При этом достаточно один раз обеспечить суд
необходимой аппаратурой и разработать программу по оперативному информированию заинтересованных государственных органов, органов местного самоуправления и т.д.;
– на переселение защищаемых лиц на другое место жительства по рассматриваемым Программам планировалось 169,4 млн руб. в 2006 г.
и 260,9 млн руб. по "Программе 2009". Увеличение на 91,5 млн руб. объясняется тем, что с
каждым годом растут цены на 1 кв. м жилья,
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тарифы на энергию, а это влечет увеличение
расходов на переселение защищаемых лиц на
другое место жительства;
– на замену документов защищаемых лиц –
7,09 млн руб., по "Программе 2009" запланировано 3,2 млн руб. – сокращение на 3,89 млн руб.
Оно связано с тем, что за прошедшие годы реализации "Программы 2006" мало кто из защищаемых участников уголовного процесса воспользовался заменой документов. По нашему
мнению, это связано с тем, что применение данной меры для защищаемого лица подразумевает также переоформление всех иных документов не только для самого защищаемого лица, но
и его близких, для которых изменение документов нежелательно;
– на изменение внешности защищаемых
лиц – 6,24 млн руб. и 9,8 млн руб. соответственно. Увеличение расходов, планируемых по "Программе 2009", на 3,56 млн руб. объясняется тем,
что данную меру защиты осуществляют, как правило, частные медицинские клиники. Цены на
такие услуги у частнопрактикующих медиков
никем не ограничиваются и поэтому устанавливаются самими исполнителями. По нашему
мнению, цены следует установить на уровне
постановления Правительства РФ;
– на временное помещение защищаемых лиц
в безопасное место по "Программе 2006" планировалось 321,51 млн руб., по "Программе
2009" 875,35 млн руб. Произошло увеличение
расходов на 553,84 млн руб. В настоящее время
в России имеет место дефицита жилья, а временное помещение защищаемого лица в безопасное место предполагает немалые расходы на
оплату жилья. В качестве безопасного места
могут быть выделены специально оборудованные либо построенные объекты, обеспечивающие безопасность. Это требует немалых материальных затрат;
– на применение дополнительных мер безопасности в отношении защищаемых лиц, содержащихся под стражей или находящихся в местах
лишения свободы, в 2006 г. выделялось 56,97 млн
руб., по "Программе 2009" – 100,48 млн руб. Расходы увеличились на 51,51 млн руб. Это можно
объяснить отсутствием на сегодняшний день в
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учреждениях уголовно-исполнительной системы страны специальных помещений, которые
бы соответствовали требованиям обеспечения
безопасности защищаемых лиц. К расходам можно также отнести монтаж специального оборудования, позволяющего обеспечить надежную
защиту;
– на применение мер социальной поддержки по "Программе 2006" планировалось
64,86 млн руб., а в "Программе 2009" заложено 24,25 млн руб., что меньше на 40,61 млн руб.
Вероятно, Правительство РФ и автор "Программы 2009" полагают, что единовременное пособие при неблагоприятных результатах обеспечения безопасности защищаемых лиц целесообразно уменьшить из-за отсутствия негативных последствий неудач при осуществлении мероприятий по защите свидетелей, потерпевших и иных участников уголовного судопроизводства. Однако, по нашему мнению,
это следует считать слабым аргументом.
По "Программе 2009" не предусмотрены
расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. В "Программе 2006"
на это было запланировано 1,6 млн руб. Появление любой новой программы и ее совершенствование требуют в первую очередь поиска
механизма внедрения новации в процесс выполнения поставленных задач, что вызывает
необходимость в денежных средствах на научно-исследовательские и конструкторские работы. Вряд ли нуждается в глубокой аргументации
то, что разработка и монтаж, например, датчиков охраны, слежения или оборудования, позволяющих обезопасить защищаемое лицо в зале
судебного заседания, требуют немалых материальных затрат.
Несмотря на то, что практики, исследователи и чиновники единодушны в том, что необходимо готовить профессионалов для обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства, в "Программе 2009" не запланированы расходы на обучение соответствующих специалистов.
Пока не будет создана централизованная
учебная база на федеральном или региональном
уровне, пока не будут привлечены для этого учеУголовный процесс, криминалистика

ные и практики, обладающие опытом организации такой работы, не будут подготовлены и
размножены с грифом "для служебного пользования" методические материалы, считать, что в
стране имеется необходимый кадровый состав
для безопасности участников судопроизводства,
недопустимо.
А.Ю. Епихин предлагает создать единый
государственный орган, единственной задачей
которого было бы обеспечение безопасности
защищаемых лиц [1, с. 74]. Мы полностью согласны с таким мнением ученого.
В разделе "Программы 2009" также имеются различия, на которые целесообразно обратить
внимание.
В Организационных мероприятиях "Программы 2006" указывалось на необходимость
"создания в структуре органов государственной
власти, на которые возложены задачи по осуществлению мер безопасности, специальных
подразделений". В "Программе 2009" в данном
пункте также указано на необходимость "внедрения системы показателей эффективности
мер государственной защиты, методики и критерии их оценки". Если по первому пункту реализации Программ задействовано только 50%
участников (МВД, ФСБ, ФСКН, ФТС), то к выполнению второго пункта привлекаются все
участники программы, за исключением ФМБА
России. Уместно отметить, что для выполнения первого пункта организационных мероприятий, отраженных в обеих программах, привлекается только МВД РФ. Это стало возможно только после Указа Президента РФ от 6 сентября 2008 г. № 1316 "О некоторых вопросах
Министерства внутренних дел Российской
Федерации" [9]. В этом Указе, в частности,
уточнен п. 1, в котором предписывается образовать в органах внутренних дел Российской
Федерации в пределах их установленной штатной численности на базе подразделений с организованной преступностью:
а) подразделения по противодействию экстремизму, возложив на них функции по противодействию экстремистской деятельности;
б) подразделения по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защи193
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те, возложив на них функции по применению
мер безопасности в целях защиты жизни и здоровья лиц, подлежащих государственной защите, а также по обеспечению сохранности их
имущества.
Другие заявленные в данном пункте участники программы специальных подразделений
не создали. Это объясняется отсутствием по
этому вопросу специального Указа Президента РФ. Используя опыт МВД, другим участникам Программы государственной защиты участников уголовного процесса целесообразно,
по нашему мнению, создать для обеспечения
такой работы ведомственные специальные
подразделения.
Применительно ко второму пункту организационных мероприятий отметим, что пока системы показателей эффективности мер государственной защиты не существует.
Раздел "Нормативное правовое обеспечение" "Программы 2009" намного меньше по своему объему. Если в "Программе 2006" в указанном разделе были обозначены семь пунктов, то
в "Программе 2009" их всего два. По содержанию эти пункты отличаются лишь тем, что в
"Программе 2006" было запланировано разработать правовые нормативные акты определенного направления, которые позволили бы более эффективно использовать их в дальнейшем
при реализации Государственной программы по
защите участников уголовного судопроизводства. Таковыми должны были быть различные
ведомственные и межведомственные инструкции, методические пособия и положения, а также предложения по дополнению, изменению
действующих правовых нормативных актов по
исследуемому вопросу.
В "Программе 2009" в разделе "Нормативное правовое обеспечение" предусматривается
лишь два пункта: анализ применения норм Федерального закона, подготовка предложений по
совершенствованию правового нормативного
регулирования и разработка проекта государственной программы на 2014 и последующие
годы. Эти мероприятия запланировано реализовать к 2013 г.
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В разделе "Программы 2009" "Меры по
обеспечению безопасности" не указывается
ФСИН в числе ведомств, которыми обеспечивается охрана защищаемого лица, его жилища
и имущества.
Очевидно, у специалистов из рабочей группы сложилось мнение, что если защищаемое
лицо находится в охраняемом помещении
(СИЗО, ИВС, ИК), то задача личной охраны отпадает сама собой. Но это ошибочное мнение.
Учитывая личный опыт работы в органах УИС,
автор настоящей статьи считает, что ФСИН как
участника программы также необходимо включить в качестве ответственного ведомства по
обеспечению личной охраны защищаемого
лица.
Преступления различной тяжести, как известно, совершаются и в местах лишения свободы. При этом в большинстве случаев имеются свидетели или потерпевшие. Склонить к сотрудничеству со следствием осужденных, содержащихся в местах лишения свободы, весьма
непросто. Необходима стопроцентная гарантия
обеспечения безопасности таких свидетелей и
потерпевших. В то же время при обеспечении
надлежащей защиты таких осужденных можно
склонить заинтересованных лиц к сотрудничеству со следствием по раскрытию преступлений. Поэтому сотрудники ФСИН просто обязаны осуществлять личную охрану защищаемого
лица.
На Министерство здравоохранения и социального развития РФ в "Программе 2006" возлагалась задача разработки и внедрения программ по оказанию психологической помощи,
меры социальной поддержки в виде выплат в
случае неблагоприятных последствий участия
в уголовном судопроизводстве.
В "Программе 2009" эти мероприятия возлагаются на нового участника программы –
ФМБА, за исключением оказания психологической помощи, данная мера вообще не упоминается в "Программе 2009" (по нашему мнению,
она просто необходима всем участникам уголовного судопроизводства). Если государство вынуждено применять меры обеспечения безопасности соответствующего участника уголовного
Уголовный процесс, криминалистика
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процесса, поскольку он подвергается психическому либо физическому давлению со стороны
криминальных структур, то такое лицо нуждается в психологической помощи.
В заключение отметим, что в "Программе
2009" существуют, по нашему мнению, следующие недоработки:
– на реализацию "Программы 2009" выделено денежных средств больше, чем на "Программу 2006". Однако нельзя не учитывать, что
"Программа 2006" была рассчитана на три года,
а действующая – на 4 года. Если распределить
денежные средства по годам и по мероприятиям получается, что по многим позициям произошло сокращение финансирования. Напомним, что на приобретение для защищаемых лиц
специальных средств индивидуальной защиты,
связи и оповещения об опасности; на временное помещение защищаемых лиц в безопасное
место, а также на применение дополнительных
мер безопасности в отношении защищаемых
лиц, содержащихся под стражей или находящихся в местах лишения свободы, в "Программе
2009" выделено незначительно больше денежных средств, чем в "Программе 2006";
– денежные средства следует распределять
иначе: каждому участнику программы по мере
необходимости, что упростит процесс контроля. Следовательно, выделять средства участникам Программы должен независимый орган,
например, Минюст России;
– нет оснований выделять из числа других
участников Программ особо МВД РФ с возложением полномочий координатора программы.
Этим должен заниматься независимый орган,
например, Минюст России;
– вменить в обязанность личную охрану,
кроме указанных в программе участников, также сотрудникам ФСИН;
– состав участников "Программы" не соответствует дальнейшему ее содержанию: то есть
в разделе 3 указан такой участник, как Минздравсоцразвития, а в остальных разделах Программы данный участник не упоминается (предлагаем либо исключить из программы этого участника, либо вменить в обязанность выполнение определенной меры безопасности).
Уголовный процесс, криминалистика

Начальник Управления по обеспечению
безопасности лиц, подлежащих государственной защите МВД РФ, О. Зимин на слушаниях
в Общественной палате в ноябре 2009 г. заявил: "Поправки в закон о защите свидетелей,
которые должны сделать меры безопасности
систематическими, уже внесены в план весенней сессии Госдумы" [8]. Можно полагать, что
в отдельные разделы "Программы 2009" будут
внесены соответствующие изменения и дополнения.
Из сказанного можно сделать вывод: несмотря на усилия Правительства Российской
Федерации приблизить нормативно-правовую
базу по обеспечению безопасности участников
уголовного судопроизводства к практической
действительности, в частности в вопросе выделения денежных средств на реализацию "Программы", существуют проблемы по распределению этих материальных вложений. Некоторые
силовые ведомства, участники Государственной
Программы, возвращают выделенные деньги
обратно, как не востребованные (ФСБ РФ).
Причина такого возврата – отсутствие механизма провода денег через бухгалтерию. И таких
"подводных камней", возникающих при реализации Государственной Программы, много. Она
не будет работать, пока отсутствуют четкие методические разработки по каждой мере обеспечения безопасности.
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ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ, СВЯЗАННЫЕ С НАЗНАЧЕНИЕМ
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ДЕЛАМ
О ПРИЧИНЕНИИ ЛЕГКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ И ПОБОЯХ
В статье автор на основе анализа правоприменительной практики исследует типичные ошибки, связанные с
назначением судебно-медицинской экспертизы по делам о побоях и причинении легкого вреда здоровью. Автор
приходит к выводу, что мировые судьи и дознаватели допускают огромное количество процессуальных нарушений, которые могут повлечь за собой сомнения в допустимости, достоверности и полноте заключения эксперта.

Судебно-медицинская экспертиза – важное
средство доказывания по уголовным делам о
причинении легкого вреда здоровью и побоях.
Однако производство судебной экспертизы это
не только профессиональная деятельность эксперта, в результате которой появляется такое
важное доказательство, как заключение эксперта, но и процесс его взаимодействия с органом
или лицом, назначающим экспертизу, определяющим программу исследования и создающим
для этого необходимые условия. От правильности постановки вопросов перед экспертом, доброкачественности и полноты собранных материалов во многом зависит законность и обоснованность итоговых выводов эксперта.
Изучение автором по специально разработанной программе 167 уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. ст. 115 и 116 УК,
рассмотренных мировыми судьями Самарской
области, показало, что правоприменители совершают огромное количество ошибок, связанных с назначением судебно-медицинской экспертизы (ошибки при проведении экспертизы
также имеют место, однако не входят в предмет
настоящего исследования).
Несмотря на то, что действующим УПК уголовные дела рассматриваемой категории отнесены к делам частного обвинения, достаточно
большое их число (47%) возбуждается органами дознания и расследуется в общем порядке.
Уголовный процесс, криминалистика

В таких случаях судебно-медицинская экспертиза назначается дознавателем значительно
чаще (в 64% дел), чем мировым судьей (в 28%
дел). Рассмотрим наиболее распространенные
ошибки, связанные с назначением судебно-медицинской экспертизы (некоторые из них одинаковы при производстве дознания и рассмотрении дела в порядке частного обвинения).
Ошибки выбора способа собирания доказательств. Анализ практики показывает, что
органы дознания собирают материалы, которые
в дальнейшем предоставляются эксперту, одним
из следующих способов:
– выемка (64% дел);
– осмотр медицинских документов (журналов регистрации поступления пациентов) в
месте их нахождения без изъятия (20%);
– истребование документов (5%).
На наш взгляд, органы дознания злоупотребляют правом на проведение выемки. В юридической литературе данное следственное действие определяют как изъятие у какого-либо
лица, из учреждений и организаций определенных предметов и документов, имеющих значение для дела, но без их предварительного поиска, ибо объект, подлежащий изъятию, и место его нахождения известны [1, с. 286].
Однако при одновременном соблюдении
следующих условий: а) нет опасности сокрытия
или искажения документов, а значит, и необхо197
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димости в принуждении (можно с уверенностью полагать, что документы будут переданы
добровольно), б) само местонахождение документа не имеет доказательственного значения,
дознавателю следует получать доказательства
путем простого истребования [2, с. 120; 3, с. 12].
В тех же случаях, когда неофициальные участники процесса по собственному волеизъявлению передают документы дознавателю, налицо такое процессуальное действие, как представление доказательств [4, с. 89–104; 5, с. 54–56].
Однако дознаватели проводят выемки медицинских документов "из рук потерпевшего", когда последний представляет их по своей инициативе; "из рук работника регистратуры", когда медицинское учреждение добровольно готово передать дознавателю указанные документы.
Следует помнить, что поскольку дела о побоях
и причинении легкого вреда здоровью отнесены к делам частного обвинения, для них характерна упрощенная процедура судопроизводства, позволяющая, в том числе, экономить
процессуальные средства. Проведение выемки без обоснованной необходимости усложняет процедуру расследования, увеличивает элементы принуждения и принижает роль неофициальных участников в производстве по делу,
в частности потерпевшего (на данную ошибку
органов расследования еще в 1979 г. указывали
С.А. Шейфер и В.А. Лазарева) [6, с. 48].
Ошибки, связанные с отражением результатов познавательной деятельности.
Определить избранный органами дознания
или мировым судьей способ собирания доказательств, которые предоставляются эксперту,
бывает достаточно сложно, так как во многих
изученных делах медицинские документы появляются "ниоткуда", то есть отсутствуют какие-либо упоминания об этих материалах до
перечисления их в постановлении о назначении экспертизы (28,5% дел, расследованных
органом дознания, и 23% дел, рассмотренных
в порядке частного обвинения). Скорее всего,
в этих случаях правоприменители пренебрегают приобщением к материалам дела направляемого в медицинское учреждение копии запроса об истребовании документов. В результа198

те становится непонятным, каким образом доказательства, предоставленные эксперту, появились в материалах дела.
Ошибки в определении формы доказательства. Еще одной распространенной ошибкой является смешение различных форм доказательств: в 26,5% случаев дознаватели приобщают к уголовному делу медицинские документы в качестве вещественных доказательств, хотя
доказательственное значение в данном случае
имеет только знаковая информация, содержащаяся в таких материалах, то есть они относятся к
иным документам, а не к вещественным доказательствам.
Ошибки составления процессуальных документов, отражающих процесс собирания
доказательств. Как показал анализ практики,
дознаватели и мировые судьи зачастую не знают элементарных наименований медицинской
документации. Изучение заключений экспертов
показало, что к числу основных и наиболее часто представляемых для проведения экспертизы по рассматриваемой категории дел документов относятся следующие:
– медицинская карта амбулаторного больного (форма № 025/у-04) [7];
– медицинская карта стационарного больного (форма № 003-у) [8];
– выписка из медицинской карты амбулаторного, стационарного больного (форма № 027/у) [8];
– карта вызова скорой медицинской помощи (форма № 110/у) [9];
– сопроводительный лист станции (отделения) скорой медицинской помощи и талон к
нему (форма № 114/у) [9].
Для проведения экспертизы представляются и такие документы, как больничные листы,
справки от врачей с указанием диагноза, но опрос судебно-медицинских экспертов показал,
что большого влияния на заключение эксперта
они не оказывают, поскольку, как правило, носят субъективный характер.
Несмотря на относительно небольшое количество наименований медицинской документации, которое необходимо знать дознавателям, в
большинстве случаев при составлении постановления о выемке либо протокола наименоУголовный процесс, криминалистика
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вание подлежащих изъятию (изымаемых) документов указывается неправильно. При этом
иногда по постановлению выемке подлежит
один документ, а изымается, согласно протоколу, совершенно иной. Например, дознаватели
путают амбулаторные и стационарные карты;
карты вызова и сопроводительные листы скорой помощи; изымают некие "истории болезни" (хотя такого медицинского документа не существует с 1980 г.). Такая же путаница сохраняется порой и в наименованиях документов, предоставляемых в распоряжение эксперта согласно постановлению о назначении экспертизы.
Кроме того, в 95% случаев дознаватели не
утруждают себя приведением полного наименования доказательства, которое в дальнейшем
будет предоставлено эксперту: вместо указания
в постановлении о выемке и протоколе на то,
что подлежит изъятию "Амбулаторная карта
Иванова Ивана Ивановича № 123", ограничиваются выражением "Амбулаторная карта".
Представляется очевидным, что в таких случаях
нет никакой гарантии, что указанная в постановлении и реально предоставленная затем эксперту карта является одним и тем же объектом.
Анализ постановлений о производстве
выемки, протоколов выемки и осмотра документов показывает, что органы дознания в
большинстве случаев пренебрегают и другими требованиями УПК в части оформления
указанных документов. Так, самой распространенной ошибкой является нарушение требований п.п. 13 и 14 ст. 182 УПК – отсутствие в
постановлениях и протоколах указания на место проведения выемки и его точный адрес.
В некоторых случаях дознаватели ограничиваются указанием на то, что выемка производится "в ММУ", "в ГБ" и т.д. Кроме того, место производства выемки в постановлении и протоколе зачастую не совпадает (так, например, в
постановлении может быть указано: "в ММУ
№ 5", а в протоколе выемки – "у работника регистратуры"). То же самое относится к изученным протоколам осмотра медицинской документации.
Кроме того, в подавляющем большинстве
случаев (90%) дознаватели нарушают требоваУголовный процесс, криминалистика

ния ч. 2 ст. 177 и п. 13 ст. 182 УПК, согласно
которым при выемке документов должен производиться их осмотр (на месте производства
выемки либо в рамках самостоятельного следственного действия) [10; 11, с. 65], а в протоколе должны быть отражены результаты осмотра
(в том числе объем медицинского документа,
наличие в нем записей, имеющих отношение к
делу). Таким образом, по делам о побоях и причинении легкого вреда здоровью эксперту, как
правило, предоставляются документы, которые
не были предварительно осмотрены дознавателем.
Ошибки приобщения к материалам дела
документов (копий документов), предоставляемых в распоряжение эксперта. Судебномедицинская экспертиза по рассматриваемой
категории дел зачастую проводится по медицинским документам, поскольку к моменту ее
проведения телесные повреждения у потерпевшего уже отсутствуют (зажили). В данном случае материалы, предоставляемые эксперту, приобретают особенно важное значение, поскольку эксперт лишен возможности непосредственно исследовать повреждения.
Так как данные материалы содержат сведения об обстоятельствах, имеющих значение для
уголовного дела, они относятся к иным документам как виду доказательств. В соответствии
с УПК все доказательства, собранные органами предварительного расследования и судом,
должны быть приобщены к материалам дела.
Как справедливо отмечают процессуалисты,
эксперту не могут представляться материалы, не
приобщенные к делу в установленном законом
порядке (кроме того, эксперт не вправе самостоятельно собирать материалы для экспертного
исследования) [12; 13]. Так, например, протокол выемки и изъятые предметы и документы
являются доказательствами, одно из которых без
другого теряет доказательственное значение.
Однако правоприменители пренебрегают данным требованием и медицинские документы (их
копии), которые предоставляются эксперту, в
уголовных делах, как правило, отсутствуют. Так,
ни в одном изученном деле, расследованном
органом дознания, нет карт амбулаторного или
199

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2010. № 3.

стационарного больного; указанные документы
приобщены только к 4,5% дел, рассмотренных
судом в порядке частного обвинения. Выписки
из карт амбулаторного или стационарного больного имеются в 6,5% дел, расследованных органами дознания, и в 4,5% дел, рассмотренных в
порядке частного обвинения. Аналогичная ситуация наблюдается с сопроводительными листами скорой помощи (2,5 и 2% дел соответственно) и картами вызова скорой помощи (6,5
и 1% дел соответственно). Чуть лучше обстоит
дело со справками от различных врачей и медицинских учреждений: они имеются в 27% дел,
расследованных дознавателем, и в 31,5% дел,
рассмотренных в порядке частного обвинения.
Однако, как уже было отмечено, судебно-медицинские эксперты критически относятся к подобным справкам и редко основывают на них
свои выводы.
Более того, в 10% случаев в уголовных делах отсутствуют не только медицинские документы, но и протоколы следственных действий
(выемки и осмотра документов), указанные в
постановлении о назначении экспертизы в качестве материалов, предоставляемых в распоряжение эксперту (на данную ошибку также
указывают в своей работе П.П. Грицаенко,
Г.А. Вишневский [14, с. 125]). Представляется,
что отсутствие в уголовном деле медицинских
документов и протоколов следственных действий (доказательств), которые исследовались
в ходе проведения экспертизы, является серьезным процессуальным нарушением, которое
ставит под сомнение допустимость заключения
эксперта как доказательства. Кроме того, в такой ситуации невозможно проверить заключение эксперта на предмет его достоверности и
провести повторную экспертизу в случае необходимости.
Ошибки определения достаточности доказательств, предоставляемых в распоряжение эксперта. Как справедливо отмечается в юридической литературе, при оценке достоверности заключения эксперта нужно учитывать достаточность предоставленных эксперту материалов [15]. От их полноты во многом зависят возможности экспертизы и сроки
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ее проведения. Эксперту должны представляться полноценные медицинские документы,
отражающие не только наличие повреждений
у потерпевшего, но и ход его выздоровления.
Однако зачастую органы дознания и суд игнорируют данную необходимость и ограничиваются предоставлением акта судебно-медицинского обследования, нередко проведенного в
отношении потерпевшего до возбуждения уголовного дела, не собирая иных материалов.
В результате эксперт просто переписывает содержание указанного акта, не проводя никаких
иных исследований (на данную ошибку указывают в своих работах В.В. Конин [16], Э.А. Меринов [17]). Кроме того, ошибки определения
достаточности доказательств, предоставляемых
эксперту, приводят к тому, что в 12% случаев
эксперты приходят к выводу о невозможности
составления заключения в связи с непредставлением медицинских документов.
Ошибки формулирования вопросов. Анализ практики показал, что дознаватели в 10%, а
суд в 15% случаев ставят на разрешение эксперта
непонятные и неграмотно сформулированные
вопросы. Так, например, по ряду дел в постановлении о назначении экспертизы были поставлены следующие вопросы: "Соответствует
ли давность и характер телесных повреждений?", "Какова давность происхождения и соответствует ли давность и характер у потерпевшей?" (однако чему они должны соответствовать в постановлении не поясняется); "Соответствует ли давность и характер механизму образования телесных повреждений?". Отметим, что
в своих заключениях эксперты на подобные
вопросы не отвечают, причем, в нарушение требований ст. 204 УПК, без объяснения причин.
Нарушение прав участников процесса
при назначении экспертизы. Несмотря на то,
что Верховный Суд РСФСР уже более 50 лет
назад квалифицировал ознакомление подозреваемого и его защитника с постановлением о
назначении экспертизы после ее производства
как грубое процессуальное нарушение [18, с. 84],
несоблюдение дознавателями требований
ст. 198 УПК РФ является одним из наиболее
часто встречающихся нарушений (45% дел).
Уголовный процесс, криминалистика
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Практика показывает, что дознаватели знакомят
подозреваемых и их защитников с постановлением о назначении судебной экспертизы одновременно с предъявлением для ознакомления
заключения эксперта, нарушая при этом их право на заявление отвода эксперту, постановку дополнительных вопросов и иные права, перечисленные в указанной норме (данная ошибка подробно анализируется в работах В.А. Лазаревой
[19, с. 255], Э.А. Меринова [17]).
Таким образом, анализ практики показывает, что в делах о побоях и причинении легкого
вреда здоровью допускается масса ошибок как
при собирании доказательств, предоставляемых
эксперту, так и при назначении судебно-медицинской экспертизы. Однако в изученной практике указанные ошибки не повлекли за собой
никаких юридических последствий. На наш
взгляд, это обусловлено рядом причин: во-первых, такие дела считаются преступлениями небольшой тяжести, и поэтому не требуют скрупулезного изучения судом; во-вторых, 89% этих
дел, рассмотренных в порядке частного обвинения, и 74% дел, расследованных в общем порядке, заканчиваются постановлением о прекращении дела, в связи с чем доказательства в судебном разбирательстве исследуются редко; и,
наконец, приговоры и постановления мировых
судей по таким делам крайне редко обжалуются
(5% случаев).
Тем не менее, опираясь на положения юридической науки и судебную практику по делам
публичного обвинения, правомерно утверждать, что если при назначении экспертизы были
допущены нарушения требований УПК, заключение эксперта может быть оценено как недопустимое или недостоверное доказательство.
Представляется, что все переданные на экспертизу материалы должны представлять собой
допустимые доказательства, полученные без
нарушения закона, в противном случае даже
безупречно полученное в остальном заключение эксперта не может рассматриваться в качестве допустимого в силу правила о "плодах отравленного дерева".

Уголовный процесс, криминалистика
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СТАТЬЯ 28.1 УПК:
ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ИНСТИТУТА
И ЕГО СООТНОШЕНИЕ СО СМЕЖНЫМИ МОДЕЛЯМИ
В статье анализируется механизм уголовного преследования по делам о налоговых преступлениях, введенный ст. 28.1 УПК. Институт, предусмотренный ст. 28.1 УПК, рассматривается автором как форма прекращения
производства по делу, которая направлена на освобождение от уголовной ответственности лиц, обоснованно
подвергшихся уголовному преследованию, но заслуживших своим посткриминальным поведением снисхождение
государства, а также на упрощение правосудия в отношении таких лиц. С учетом этого делается вывод о
процессуальной близости новой модели к институту прекращения уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием (ст. 28 УПК).

Последние десятилетия налоговое и уголовное законодательство подвержены значительным колебаниям, что объясняется поиском наиболее эффективных мер борьбы с неплательщиками налогов. Эти меры то ужесточаются, то
смягчаются. Существенные изменения в НК РФ,
УК РФ, УПК РФ, Закон РФ "О милиции" внесены Федеральным законом от 29.12.2009
№ 383-ФЗ. Данные новшества обусловлены
объективно существующими причинами. Налоговые преступления по-прежнему занимают по
социальной значимости первое место среди преступлений экономической направленности.
Ежегодно количество этих преступлений увеличивается: если в 2008 г. их зарегистрировано
15 122, то в 2009 г. – уже 22 316 [1]. В 2008 г.
налоговыми преступлениями причинен ущерб
на общую сумму 75 млрд руб., тогда как общий
ущерб от всех преступлений в сфере экономики
составил 215 млрд руб. Все больше становится
уклонистов: в 2008 г. 5 142 из них были физическими лицами, 1 506 – налоговыми агентами, 6 922 – организациями. Это соответственно на 10, 12 и 5,5% больше, чем в 2007 г. [2].
В условиях кризиса мотивация уклонения от уплаты налогов непрерывно растет. Борьба с нарушениями нормативных актов о налогах и сбоУголовный процесс, криминалистика

рах мерами налоговой и административной ответственности не всегда оказывается эффективной и своевременной. Определенные сложности связаны и с уголовным преследованием лиц,
совершивших налоговые преступления. Не всегда просто отграничить умышленное уклонение
от уплаты налогов от ненамеренного, вызванного непониманием налогоплательщиками правил налогообложения, нестабильностью и запутанностью налогового законодательства. Для
решения вопроса о возбуждении уголовных дел
о преступлениях, связанных с нарушением законодательства о налогах и сборах, важно установить объективные признаки состава преступлений, что в ситуации, когда нарушения в данной сфере приобретают все более изощренную
форму, может представлять трудности. По этой
же причине более длительной проверки требуют и сообщения о таких преступлениях. При
расследовании дел о налоговых преступлениях
особое значение приобретает взаимодействие
органов уголовного преследования, налоговой
службы и судов, рассматривающих дела в порядке гражданского, арбитражного, административного судопроизводства.
Внося изменения в очередной раз, законодатель пошел по пути еще большего смягчения
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положения налогоплательщиков, ослабления
уголовной репрессии, декриминализации сферы налоговых отношений. Уголовному преследованию, как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, должны подвергаться
лишь неплательщики, которые не хотят выполнять требования закона, систематически уклоняются от уплаты налогов и своими противоправными действиями причиняют бюджетной
системе России значительный ущерб.
Поскольку институт уголовного преследования является необходимым элементом налоговой политики государства, Федеральным законом от 29.12.2009 № 383-ФЗ он также подвергся реформированию: в уголовный процесс
внедрена новая процессуальная форма – прекращение уголовного преследования по делам, связанным с нарушением законодательства о налогах и сборах (ст. 28.1 УПК). Однако насколько
ст. 28.1 и предусмотренный ею институт вписывается в структуру УПК и формирующуюся
систему упрощенных процессуальных моделей,
еще предстоит разобраться.
На наш взгляд, прекращение уголовного
преследования по делам, связанным с нарушением законодательства о налогах и сборах, имеет
процессуальную природу, сходную с прекращением дел в связи с примирением сторон и деятельным раскаянием. Также как институты, урегулированные ст. ст. 25 и 28 УПК, модель, предусмотренная ст. 28.1 УПК, может быть охарактеризована как условно альтернативная. В нашем понимании это модель, имеющая отклонения от общего, "традиционного" порядка производства по уголовным делам. Здесь не предусмотрены такие юридические последствия
преступления, как уголовная ответственность и
наказание, стадия предварительного следствия
реализуется не в полном объеме, судебное разбирательство отсутствует, то есть конструкция
является упрощенной. Применение механизма,
предусмотренного ст. 28.1 УПК, так же, как и в
ситуациях, описанных в ст. ст. 25 и 28 УПК,
поставлено в зависимость от характера посткриминальных действий лица, подозреваемого
или обвиняемого в совершении преступления,
предусмотренного ст. ст. 198–199.1 УК РФ. Го204

сударство проявляет особую реакцию на эти
преступления, если лицом в полном объеме
возмещен ущерб, причиненный бюджетной системе России. Так, в случае уплаты подозреваемым или обвиняемым недоимки в размере, установленном налоговым органом в решении о
привлечении к ответственности, вступившем в
силу, соответствующих пеней и штрафов и его
согласии на прекращение уголовного преследования, уголовная репрессия не применяется,
дело в отношении такого лица прекращается по
нереабилитирующему основанию. При этом
лицо не может быть принуждено к совершению поощряемых государством действий; последние могут носить лишь добровольный характер. В результате участники этой процедуры достигают своих целей: обвиняемый удовлетворяет интерес в том, чтобы избежать уголовной ответственности и наказания, а сторона обвинения – в установлении виновности
лица, которая находит отражение в постановлении о прекращении уголовного преследования. Это свидетельствует о компромиссном характере процедуры, описанной в ст. 28.1 УПК,
усилении в досудебном производстве диспозитивных начал.
Вместе с тем законодатель, создав новую
упрощенно-консенсуальную модель судопроизводства, еще раз подтвердил отсутствие у него
четких представлений о процессуальной сущности подобных порядков. По ряду условий
применения законодатель объединяет институт,
предусмотренный ст. 28.1 УПК, с институтами,
урегулированными ст. ст. 25 и 28 УПК. Такими
общими для них условиями он считает:
1. Признание вины обвиняемым. Применительно к прекращению уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием признание вины находит свое объективное подтверждение в добровольно сделанной лицом явке с
повинной (ст. 28 УПК). Очевидно, что и в двух
других конструкциях получение признания
предполагается, хотя законодатель прямо об
этом не говорит. В ситуации прекращения уголовного дела в порядке, предусмотренном
ст. 25 УПК, признание вины свидетельствует
об осознании обвиняемым преступности своеУголовный процесс, криминалистика
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го поведения, сожалении о нем и стремлении
искупить свою вину перед личностью. Без этого невозможно прощение обвиняемого потерпевшим и их примирение. В случае прекращения дела о налоговом преступлении необходимо обратиться к тексту НК РФ, ч. 3 ст. 32 которого устанавливает, что налогоплательщики попадают в поле зрения органов уголовной юстиции только в случае, если в течение двух месяцев со дня истечения срока исполнения требования об уплате налога они не уплатили в
полном объеме указанные в нем суммы недоимки, размер которой позволяет предполагать
факт совершения нарушения законодательства
о налогах и сборах, содержащего признаки преступления, соответствующих пеней и штрафов.
Отсюда можно предположить, что органы внутренних дел рассматривают материалы, направленные налоговыми органами для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, в отношении, во-первых, лиц, ненамеренно уклонившихся от уплаты налогов и не нашедших нужной суммы недоимки, пеней и штрафов в установленный для добровольного исполнения обязанности срок, во-вторых, лиц, не желающих
прекратить противоправные действия. У первых нет причин не признавать подозрение или
обвинение. Вторые, для того чтобы избежать
уголовной ответственности, должны возместить государству потери. Принимая во внимание значительные суммы недоимки, установленные ст. ст. 198–199.1 УК РФ, уплата которых может привести к приостановлению и даже
прекращению хозяйственной деятельности налогоплательщика, вряд ли кто согласится погасить эти суммы, если считает себя невиновным.
Поэтому признание вины в совершении налогового преступления, подкрепленное действиями по возмещению ущерба, должно рассматриваться именно как раскаяние лица в совершенном преступлении.
2. Возмещение ущерба, причиненного преступлением. Вместе с тем этому условию придается во всех процедурах разное значение.
В ст. ст. 25, 28 УПК говорится о заглаживании
причиненного вреда. В случае примирения сторон заглаживание вреда может выражаться как
Уголовный процесс, криминалистика

в возмещении потерпевшему имущественного
и (или) морального вреда, причиненного преступлением, так и в совершении в интересах
потерпевшего действий неимущественного характера, например, принесение извинений,
вызов "скорой помощи" или оказание иной помощи потерпевшему. В случае деятельного раскаяния заглаживание вреда предполагает активные постпреступные действия обвиняемого, направленные на предотвращение, устранение, уменьшение вредных последствий преступления. Сюда можно включить и явку с повинной, способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличение других
соучастников преступления, розыск имущества,
добытого в результате преступления, пресечение иных преступлений, ликвидация предпосылок, причин и условий, способствующих их
совершению и т.д. В ст. 28.1 УПК говорится о
возмещении ущерба. При этом для прекращения уголовного преследования по делу, связанному с нарушением законодательства о налогах и сборах, необходимо выполнение следующих условий: во-первых, налоговым преступлением причиняется ущерб конкретному объекту – интересам бюджетной системе государства; во-вторых, возмещение носит имущественный характер и выражается в уплате сумм
недоимки по налогам, пеней и штрафов; в-третьих, ущерб подлежит возмещению в полном
объеме.
На наш взгляд, и по ряду других условий
процедура, установленная ст. 28.1 УПК, должна иметь сходство с моделями, описанными
ст. ст. 25 и 28 УПК, хотя законодатель придерживается иного мнения. К ним могут быть отнесены:
1. Сфера действия институтов по стадиям
и категориям преступлений. Законодатель необоснованно сузил возможность прекращения
уголовного дела, связанного с нарушением законодательства о налогах и сборах, стадией расследования. Часть 1 ст. 28.1 УПК, в соответствии с которой возмещение ущерба, причиненного в результате преступления, признается основанием для прекращения уголовного
преследования, только если оно состоялось до
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окончания предварительного следствия, вступает в противоречие со ст. ст. 198, 199 УК,
поскольку в примечаниях к ним подобного ограничения не установлено. Статьи 25 и 28
УПК также допускают прекращение дела, уголовного преследования в связи с примирением
сторон или деятельным раскаянием как в досудебном, так и судебном производстве. В этой
связи в ст. 28.1 УПК следовало бы внести дополнение, допускающее прекращение уголовного дела о налоговом преступлении, если
подсудимый возместил в полном объеме причиненный таким преступлением ущерб уже в
судебных стадиях процесса. Представляется,
что действие институтов, предусмотренных ст.
ст. 25 и 28.1 УПК, может быть распространено и на стадию возбуждения уголовного дела.
Если по результатам проверки сообщения о
преступлении будет установлено, что лицо
впервые совершило преступление, предусмотренное ст. ст. 198, 199, 199.1 УК, и возместило
в полном объеме ущерб, причиненный в результате преступления, или лицо впервые совершило преступление небольшой или средней тяжести, примирилось с потерпевшим и
загладило причиненный вред, следователь,
дознаватель должны вынести решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Данное
предложение потребует закрепления соответствующих оснований в ст. 24 УПК.
В соответствии со ст. ст. 25 и 28 УПК прекращение дела в связи с примирением сторон
и деятельным раскаянием применяется по делам о преступлениях небольшой и средней тяжести, совершенных впервые. Прекращение
дела в порядке, установленном ст. 28.1 УПК,
законодатель допускает в отношении впервые
совершенных налоговых преступлений, в том
числе тяжких. В случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК, допускается также возможность прекращения уголовного преследования
лица независимо от того, имеет ли оно судимость, по уголовному делу о тяжких и особо
тяжких преступлениях при соблюдении условий и совершении действий, образующих деятельное раскаяние (ч. 2 ст. 28 УПК). Многие
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авторы разделяют позицию законодателя в
этом вопросе, отмечая, что компромисс, лежащий в основе освобождения от уголовной ответственности по ст. ст. 75, 76 и статьям Особенной части УК РФ, носит различный характер [3; 4]. В случае примирения сторон и деятельного раскаяния государство стремится нейтрализовать причиненный в результате преступления вред, а в ситуации освобождения от
уголовной ответственности по основаниям,
закрепленным статьями Особенной части УК,
предотвратить тяжкие последствия преступления. В первом случае государство проявляет
снисхождение к лицу, совершившему преступление, во втором – идет на уступки преступнику вынужденно. Соглашаясь с этими авторами, не можем не отметить, что не только
жизнь, хотя, безусловно, это высшая ценность,
но и здоровье, половая свобода и половая неприкосновенность, достоинство личности, частная собственность и другое названы Конституцией РФ в числе основных прав личности.
Защита этих прав в некоторых случаях требует
поступиться интересами правосудия (например, по делам о половых преступлениях). Кроме того, не всегда специальные основания освобождения от уголовной ответственности
направлены на пресечение причинения вреда. Составы, описанные в ст. ст. 198–199.1 УК,
сконструированы как материальные, то есть
вред уже причинен. Наконец, во всех институтах освобождение лица от уголовной ответственности связывается с его позитивными,
активными посткриминальными действиями.
Внедрение института прекращения уголовного преследования по делам о налоговых преступлениях еще раз подтверждает возможность
распространения действия процедур, предусмотренных ст. ст. 25 и 28 УПК, на преступления любой категории. Исключение, на наш
взгляд, составляют случаи, когда причиненный
преступлением вред не может быть заглажен
(например, смерть потерпевшего). Прекращение уголовного преследования здесь должно
исключаться.
2. Значение волеизъявления участников уголовного судопроизводства. В соответствии со
Уголовный процесс, криминалистика
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ст. ст. 25, 28, 28.1 УПК, если стороны примирились или лицо деятельно раскаялось в совершении преступления, прекращение в отношении него уголовного дела или уголовного преследования относится на усмотрение следователя, дознавателя, а если же лицо возместило в
полном объеме вред, причиненный налоговым
преступлением, прекращение уголовного преследования является их обязанностью. Представляется, что у следователя, дознавателя не
может быть оснований для отказа в прекращении уголовного делав в связи с примирением
сторон или уголовного преследования в связи
с деятельным раскаянием, если ими установлен
весь предусмотренный для этого ст. ст. 25, 28
УПК комплекс процессуальных условий, поскольку никаких иных, помимо закрепленных
законом, условий не требуется. В связи с этим
по аналогии со ст. 28.1 в ст. ст. 25 и 28 УПК
дискреционный характер полномочий суда, следователя, дознавателя следовало бы заменить
на императивный.
В свете изложенного возникает непростой
вопрос: к какому из институтов – примирению
сторон или деятельному раскаянию по процессуальной природе – ближе прекращение уголовного преследования лица, совершившего
налоговое преступление? Основной аргумент,
который приводится в пользу создания нового основания, – это особенность уголовного
преследования по делам, связанным с нарушением законодательства о налогах и сборах. Абсолютно с этим согласны. Но с другой стороны, особенности в преследовании характерны
для любого вида преступлений, которые, конечно, нужно учитывать. Но это не значит, что
для каждого из них в УПК должен быть установлен свой порядок прекращения производства по ним. На наш взгляд, не было необходимости вводить ст. 28.1 УПК. Достаточно нормы ч. 2 ст. 28 УПК, которая с учетом того, что
специальные основания освобождения от уголовной ответственности, установленные в
примечаниях к статьям Особенной части УК,
касаются преступлений не только тяжких и
особо тяжких, но и средней тяжести, должна
быть скорректирована следующим образом:
Уголовный процесс, криминалистика

"Прекращение уголовного преследования лица
по уголовному делу при деятельном раскаянии
его в совершенном преступлении осуществляется также в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК РФ, судом, следователем с согласия руководителя следственного органа или
дознавателем с согласия прокурора". Тем более
что по своей процессуальной сущности институт, урегулированный ст. 28.1 УПК, скорее ближе к деятельному раскаянию. Для прекращения
уголовного дела в порядке, предусмотренном
ст. 25 УПК, значение имеет сам факт примирения, а заглаживание вреда является факультативным условием. Потерпевший волен отказаться от возмещения вреда совсем или по причине того, что вред для него не является значительным, либо вред преступлением вообще
не был причинен. Кроме того, прекращение
уголовного дела в связи с примирением сторон производится по заявлению потерпевшего. В случае прекращения уголовного преследования по делу о налоговом преступлении
процессуальная фигура потерпевшего отсутствует. Государство не мирится с неплательщиком налогов, не прощает его, а проявляет к нему
снисхождение в обмен на самостоятельное
возмещение лицом вменяемых сумм сокрытого налога. В этом случае получают удовлетворение как интересы налоговой системы страны – компенсация имущественного ущерба бюджетной системе, так и интересы общества – возмещение вреда, причиненного "неплательщиками" общественным отношениям. Кроме того,
предоставляя впервые оступившимся возможность выйти из уголовно-правового конфликта, государство тем самым способствует ресоциализации субъекта без применения к нему
наказания, поощряет лиц к добровольному заглаживанию причиненного преступлением вреда. Прекращение уголовного преследования
позволяет и частично разгрузить правоохранительные органы, высвободить их для работы
по тем делам, которые требуют производства
расследования в полном объеме. Кроме того,
органы юстиции избавляются и от работы по
обеспечению имущественных претензий к об207
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виняемому, реализуемых в гражданском порядке. Все это в большей степени свойственно
деятельному раскаянию. При этом если для
прекращения уголовного преследования в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 28 УПК, необходимо наличие всех перечисленных в ч. 1
ст. 75 УК условий, которые лишь в совокупности образуют деятельное раскаяние, то для прекращения уголовного преследования в порядке, установленном ч. 2 ст. 28 УПК, достаточно
тех, которые установлены примечанием к соответствующим статьям Особенной части УК
РФ. Применительно к прекращению уголовного преследования, связанного с нарушение законодательства о налогах и сборах, – это возмещение ущерба, причиненного в результате
преступления бюджетной системе России.
Попытка определить процессуальную сущность новой упрощенной модели разрешения

уголовно-правовых конфликтов в сфере налоговых отношений привела автора к выводу, что
для повышения эффективности уголовного преследования лиц за совершение налоговых преступлений следует вводить не новые институты, а совершенствовать имеющиеся, в частности предусмотренные ст. 28 УПК и ст. 75 УК
институт деятельного раскаяния, а также соответствующие положения ст. ст. 198–199.1 УК.
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ИНФОРМАЦИЯ
К Юбилею
В ноябре этого года Верховный Суд Республики Татарстан отмечает знаменательную
дату – 140 лет со дня основания Казанского окружного суда. Это замечательный повод для
осознания и осмысления большого исторического пути становления и развития высшего судебного органа нашей республики и судебной
системы России в целом.
Открытие Казанского окружного суда, в
юрисдикцию которого входили территории
нынешних республик Татарстан, Чувашия и
Марий Эл, состоялось 8 ноября 1870 г.
Работа суда, рассматривающего все уголовные и гражданские дела округа, оценивалась
очень высоко. Этот суд изначально был третьим по статусу, после Санкт-Петербургского и
Московского. Так, по количеству поступивших
дел, по данным за 1874 год, Казанский окружной суд лишь немного отставал от Санкт-Петербургского. Как тут не вспомнить о том, что
Казань часто называют третьей столицей России! Не случайно поэтому в своем отчете председатель Казанской судебной палаты о ревизии
делопроизводства Казанского окружного суда
указывал, что «Казанский окружной суд принадлежит к числу наиболее важных судов империи
после столичных…».
Наследником Казанского окружного суда
стал Верховный Суд Республики Татарстан. Он
продолжил в своей деятельности лучшие традиции российского правосудия, сложившиеся в
результате судебной реформы 1864 г., которая
имела своей задачей «водворить в России суд
скорый, правый, милостивый, равный для всех
подданных, возвысить судебную власть, дать ей
надлежащую самостоятельность и … утвердить
в народе уважение к закону» [1].
И Казанский окружной суд, и Верховный
Суд Республики Татарстан всегда были богаты
Информация

талантливыми людьми, профессионалами высокого класса. Благодаря их усилиям утверждаются в обществе такие бесценные блага как
справедливость и закон.
Деятельность Верховного Суда РТ особенно значима и сейчас, когда внимание государства направлено на повышение авторитета судебной власти и обеспечение защиты конституционных прав граждан. Несомненно, что коллектив суда и впредь будет служить интересам
граждан и делу укрепления российской государственности.
Институт экономики, управления и права
поздравляет председателя Верховного Суда Республики Татарстан Г.М. Баранова, его заместителей Р.А. Шарифуллина, И.И. Гилазова,
М.М. Хайруллина и всех-всех судей и сотрудников этого высокого учреждения со столь знаменательной исторической датой, желает успехов в деле обеспечения правосудия во имя благополучия России. Пусть Вам, уважаемые судейские работники, неизменно сопутствуют оптимизм, выдержка и твердая уверенность в правоте дела, которому вы преданно служите.
Предваряя выпуск подготовленной под редакцией Г.М. Баранова книги «Казанский окружной суд: 140 лет», приуроченной к юбилею
Верховного Суда Республики Татарстан, выходящей в свет в издательстве «Познание», наш
журнал совместно с сотрудниками Национального музея РТ подготовил статью, которая дает
возможность заглянуть на страницы еще не вышедшего издания.

Заместитель главного редактора,
доктор юридических наук,
профессор И.И. Бикеев
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КАЗАНСКИЙ ОКРУЖНОЙ СУД:
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
В статье рассматриваются основные этапы истории дореволюционного периода Казанского окружного
суда, созданного в ходе общегосударственных реформ эпохи правления Александра II.

Создание Казанского окружного суда.
Казанский окружной суд был учрежден в 1870 г.,
в эпоху судебных реформ, начало которым положили опубликованные 20 ноября 1864 г.
Судебные уставы императора Александра II.
Дореформенная структура судебной системы России была сложной и запутанной, с обилием многочисленных и разнообразных инстанций. Судопроизводство осуществлялось по сословному принципу и во многом основывалось
на законодательстве Петра I и Екатерины II.
В отдельных случаях использовались даже нормы Соборного Уложения 1649 г.
Согласно судебным уставам Александра II
декларировалась гласность, состязательность и
бессословность судопроизводства, создавалась
четкая система судебных инстанций, реорганизовывалась прокуратура, вводились институты
судебных следователей, адвокатов и присяжных
заседателей.
Казанский Окружной суд стал судом первой
инстанции для рассмотрения всех гражданских
и уголовных дел в губернии, за исключением
политических и должностных преступлений,
совершаемых представителями высшей администрации. В его юрисдикцию входили Казанский, Царевококшайский, Лаишевский, Цивильский, Мамадышский, Свияжский, Козмодемьянский, Ядринский, Спасский, Тетюшский и
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Чистопольский уезды. Высшей судебной и апелляционной инстанцией по гражданским и уголовным делам, решаемым без участия присяжных заседателей губернии, являлась Казанская
судебная палата, также учрежденная в 1870 г.
Новым судебным органам был передан бывший дом военного губернатора на пересечении
улиц Воскресенской и Поперечно-Вознесенской
(нынешние Кремлевская и К. Наджми).
Открытие Казанской судебной палаты и Окружного суда состоялось в воскресенье,
8 ноября 1870 г. Были приглашены все высшие
должностные лица Казани, почетные члены местного общества, представители земства и отдельных сословий. В присутствии нового судебного персонала, приглашенных лиц и публики
торжественную церемонию провел старший
председатель Казанской судебной палаты сенатор и тайный советник князь М.Н. Шаховской.
Должностные лица Казанского окружного суда. На должность первого председателя
Казанского окружного суда именным указом
императора от 11 июля 1870 г. был назначен
Александр Емельянович Лазарев, чиновник с
большим стажем и опытом работы, начавший
свою карьеру как преподаватель истории в гимназии и университете (рис. 1). С начала учреждения Казанского суда и до его ликвидации в
1918 г., эту должность занимали А.Е. Лазарев
Информация
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Рис. 1. Указ о назначении А.Е. Лазарева. 1870 г.

(1870–1875), Л.И. Грасс (1875–1894), В.Р. Завадский (1894–1899), В.К. Кудревич (1899–1903),
С.В. Дьяченко (1903–1907), Н.Н. Казин (1907–
1916), В.В. Туношенский (1917–1918).
Одним из первых прокуроров нового судебного ведомства стал выдающийся русский
юрист и общественный деятель Анатолий Федорович Кони.
В стенах Казанского окружного суда в разное время служило немало и других достойных
уважения юристов. Как правило, их служебная
карьера проходила в различных городах, губерниях и уездах Российской империи. Такая обширная практика обогащала профессиональный
опыт, расширяла круг личных контактов и существенно обогащала кругозор судейских чиновников. Некоторые из них издавали собственные
книги по юриспруденции. Так, в 1878 г. в Казани вышла книга товарища, то есть заместителя,
прокурора Казанского окружного суда С.А. Гисси «Дознание, его цели и способы производства. Руководство для чинов полиции, волостного и сельского начальства».
Информация

Были среди должностных лиц Казанского
Окружного суда и татары. Известно, что в 1894 г.
на должность присяжного поверенного поступил
Саид-Гирей Шагиахметович Алкин (1867–
1919), который позже стал очень известным в
Казани человеком. Это – один из организаторов и лидеров партии «Иттифак аль-муслимин»,
издатель и редактор газеты «Казан мухбире»
(1905–1908), гласный Казанской городской
думы и депутат 1-й Государственной думы. Во
время первой мировой войны Алкин возглавил
Комитет по оказанию помощи беженцам-мусульманам, в 1917 г. участвовал в организации
Мусульманского комитета Казани.
Наиболее серьезные уголовные дела рассматривались в Казанском окружном суде с участием присяжных заседателей. В их лице к отправлению правосудия привлекались наиболее
уважаемые и известные в Казани члены местного общества: общественные и религиозные
деятели, преподаватели университета, купцы и
предприниматели, служащие различных учреждений и ведомств города.
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Поскольку, согласно новой судебной реформе, судопроизводство провозглашалось гласным,
в зале судебных заседаний Казанского окружного суда были отведены особые места для публики: пять скамей, на каждой из которых могло
поместиться до пятнадцати человек. Количество приглашенных не должно было превышать
числа, указанного в объявлении, которое вывешивалось у входа в зал. В некоторых исключительных случаях председатель суда мог во избежание беспорядков среди публики разрешить
вход только по билетам. По именным билетам
пропускались в зал заседаний стенографы и корреспонденты газет. Все, что имело отношение
ко времени и месту уголовных судебных заседаний Казанского окружного суда, подлежало
обнародованию и публиковалось в губернских
ведомостях.
Работа судебных чиновников была достаточно сложной и напряженной. Судебные заседания зачастую заканчивались поздно вечером или даже ночью. Количество дел было так
велико, что слушание каждого нового дела нередко приходилось назначать с отсрочкой на
несколько месяцев. Часто судья был вынужден,
одновременно с председательствованием на
слушании текущего дела в суде, читать груды
материалов по делам, которыми ему предстояло заняться в ближайшее время, а необходимую
в судебной практике бумажную работу выполнять дома: ночами или в праздничные дни. Помимо городских дел должностными лицами
Казанского окружного суда решались уголовные
дела девяти уездов губернии, некоторые из которых находились далеко от Казани, и добираться до них бывало трудно, особенно зимой, а также во время весенней и осенней распутиц. Нередко судьям доводилось знакомиться с обстоятельствами уголовных дел по дороге: сидя в телеге или в каюте парохода.
Казанский окружной суд на изломах истории. Казанский окружной суд не остался в
стороне и от тех сложных и драматических событий, которые происходили в политической и военной истории края в первые десятилетия XX в.
Так, отголоском революционных бурь 1905–
1907 гг. стал процесс, в ходе которого рассмат212

ривалось обвинение в клевете редактора «Волжского листка» Измаила Измаиловича Степанова. Он имел неосторожность, не разобравшись
в случившемся, разместить в своей газете заметку о том, что во время одной из манифестаций
трое офицеров 230-го Ветлужского Резервного
батальона приняли участие и даже возглавили
нападение на милиционера. Офицеры подали
на Смирнова в суд за клевету, утверждая, что не
только не руководили толпой, но даже спасли
милиционера от избиения. Дело слушалось в
Казанском окружном суде 17 марта 1906 г. Поскольку сориентироваться в том, что происходило в те бурные дни на казанских улицах, действительно было довольно сложно, суд вошел
в положение редактора, и он был признан невиновным.
Коснулись судебных чинов и события Первой мировой войны. Многие должностные лица
Казанского окружного суда были мобилизованы на военную службу, а при суде был создан
комитет, который занялся организацией помощи больным и раненым воинам и их семьям:
сбором белья, денежных пособий и других предметов первой необходимости.
В период между двумя революциями председатель Казанского окружного суда руководил
работой губернской комиссии по делам о выборах в Государственную Думу, которая занималась рассмотрением жалоб, возникающих в ходе
избирательных кампаний.
Во время Февральской буржуазной революции судейские чины и служащие прокурорского надзора Казанского окружного суда и судебной палаты приняли присягу на верность Временному правительству. В первый же день работы нового министра юстиции А.Ф. Керенского прокурор Казанского окружного суда получил от него телеграмму и, согласно полученному приказу, в тот же день, 3 марта, объехал места заключения и освободил всех политзаключенных.
После Октябрьской революции 1917 г. Казанская судебная палата и Казанский окружной
суд были закрыты. Поскольку судейские чиновники не желали прекращать свою работу добровольно, здание было очищено и опечатано с
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помощью вооруженных солдат. В стране начала создаваться новая судебная система. Поначалу она была еще очень несовершенна и, естественно, не могла устраивать специалистовпрофессионалов. Старые юристы квалифицировали ее как «суд на глазомер» [2], а бывший
прокурор Казанского окружного суда назвал новые судебные законы «возвратом в XII век» [2].
Летом 1918 г. в результате мятежа чехословацкого корпуса советская власть в Поволжье, в
том числе и в Казанской губернии, была свергнута. На экстренно организованном общем собрании отделений Казанского окружного суда
было принято решение возобновить работу учреждения. Трое представителей суда были делегированы на съезд судебных деятелей в Самару, где было создано правительство Комитета членов Учредительного собрания. На съезде
предполагалось выработать отношение к судебным деятелям, служившим в советских судах,
организовать кассационный суд и циркулярный

комитет членов Всероссийского учредительного собрания.
Десятого сентября 1918 г. Казань вновь была
взята Красной Армией, власть перешла в руки
Советов. Система государственных органов и
судебных учреждений страны начала восстанавливаться и реорганизовываться.
Тридцатого ноября 1918 г. ВЦИК РСФСР
принял Положение о единой системе народных
судов РСФСР. Казанский окружной суд был упразднен. Его история на этом закончилась, началась история Верховного суда Республики
Татарстан.
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ANNOTATIONS
OF THE ARTICLES OF THE ISSUE

ECONOMICS
L.S. ORLOV,
Post-graduate student
Kazan State Technical University named after A.N. Tupolev
INVESTMENT SECURITY AND STATE
The article views theoretical and practical issues of the new sphere of state activity – ensur-ing of investment security.
The author gives the main reasons for special attention paid to the formation of this important constituent of the Russia's
economic safety and defines the directions of the state policy improvement in this sphere.
Key words: state regulation, financial market, macroeconomic instability, economic crisis, securi-ties market.

ECONOMICS AND NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT
A.V. BOYKOVA,
PhD (Economics), Assistant Professor
State Educational Establishment of Higher Professional Education "Tver State Technical University"
TOPICAL ISSUES OF INSOLVENCY (BANKRUPTCY) LAW IMPROVEMENT
The article presents an attempt to analyze some regulations of the Federal Law project "On changes in the Federal Law
"On insolvency (bankruptcy) and other legal acts of Russian Federation" referring to improvement of rehabilitation
procedures", which was elaborated by the Ministry of Economic Development and Trade. The article views its advantages
and drawbacks.
Key words: financial crisis, bankruptcy, financial recovery, debtor, creditor, insolvency (bankruptcy) legislation.

L.V. VORONTSOVA,
PhD (Economics), Assistant Professor
Institute of Economics, Management and Law (Kazan)
NECESSITY TO CONTROL TRANSACTIONAL COSTS
OF AN EDUCATIONAL ESTABLISHMENT THROUGH INNOVATIVE MECHANISMS
The article proves the necessity to control transactional costs of educational establishments, as the lack of managerial
levers and effective mechanisms of transaction costs reduction may lead to the lower efficiency and competitiveness of all
social-economic systems, including educational system, in which the intellectual potential of economy is formed. The main
problems in this sphere are: non-coordination between the internal ad external informational streams of an educational establishment; diversity of informational streams of different educational establishments; lack of systematic approach in
feedback arrangement between a student, a teacher and an organizer of educational process.
Key words: transactional costs, management, institutional economy, single information educational environment,
innovations.
Annotations of the articles of the issue
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E.I. GALEYEVA,
PhD (Engineering), Assistant Professor
Nizhnekamsk branch of the Institute of Economics, Management and Law (Kazan)
INFLUENCE OF MACROECONOMICAL INDICATORS
ON THE INTEGRAL INFORMATION-ENTROPIC POTENTIAL OF AN ENTERPRISE
It has been shown that to estimate the enterprise efficiency under the indefinite conditions it is possible to apply the
integral information-entropic indicator (potential) of the system – АС, called the system's activity, which includes both
qualitative and quantitative indicators of the enterprise's business activity. This indicator is a kind of "economic tuning fork"
of an enterprise's activity (parameter of order), which enables to tune the synergetic model according to the fluctua-tions of
the external factors, including economic growth indicators, and to study the influence of these indicators on both the value
and the dynamics of АС.
Key words: industrial enterprise, synergetic model, integral information-entropic potential, system's activity (АС),
macroeconomic indicators.

L.F. GAFIULLINA,
PhD (Economics), Assistant Professor
State Educational Establishment of Higher Professional Education "Kazan State University of Culture and Art"
ANAYSIS OF EXPERIENCE OF MODERNIZATION OF THE ORGANIZATIONAL-FINANCIAL MECHANISM
IN SOCIAL-CULTURAL SPHERE
The necessity to modernize the organizational-financial mechanism of educational system, which is a part of socialcultural sphere, becomes obvious after the analysis of problem factors generating the discrepancy between the structure,
quality and financial security of professional education in social-cultural sphere and the needs of innovative social-economic
and technological development of Tatarstan Republic. The task of the Republic's innovative development demands the
development of social-cultural sphere not only as the tool for labour market saturation, including noncompetitive industries
and types of activity, but also education as social institution, which is adequate to the society based on the economy of
knowledge, high-technology projects and technologies.
Key words: modernization, social-cultural sphere, education, organizational-financial mechanism, state establishments,
competition.

S.G. DEMCHENKO,
Doctor of Economics, Professor,
G.A. ABULKHANOVA,
Seniour Lecturer
Institute of Economics, Management and Law (Kazan)
ORGANIZATIONAL CULTURE: FROM TRADITIONS TO MODERN ENTREPRENEURSHIP
Organizational culture is viewed as a link between the mission, the strategy of an enterprise and the personnel; it
dictates the norms of personnel behaviour and relations with the external environment for achieving the enterprise's
goals.
Key words: organizational culture, corporate culture, social responsibility, enterprise management, management
model.

218

Annotations of the articles of the issue

ISSN 1993-047X. «Actual Problems of Economics and Law». 2010. № 3.
R.Z. ZAKIROV,
Applicant
Institute of Economics, Management and Law (Kazan)
FEATURES OF PRICING TECHNIQUES APPLICATION IN THE MOBILE COMMUNICATION MARKET
The author views the pricing techniques applied in the regional mobile communications market in the Republic of
Tatarstan. Its structure, potential and specifics were thoroughly examined in order to prove the pricing techniques application
in the mobile communications market.
Key words: pricing techniques, mobile communications market, service tariffs, natural monopoly.

T.V. KRAMIN,
Doctor of Economics, Professor,
M.V. KRAMIN,
PhD (Physics ad Mathematics), Master of Finance, Assistant Professor,
E.A. PETROVA,
PhD (Economics),
L.V. VORONTSOVA,
PhD (Economics), Assistant Professor
Institute of Economics, Management and Law (Kazan)
THE INFLUENCE OF INSTITUTIONAL ENVIRONMENT AND INSTITUTIONAL TRANSFORMATIONS
ON THE FORMATION OF THE MODERN MODEL OF CORPORATE MANAGEMENT IN RUSSIA
The article grounds the necessity to form the advanced model of corporate management, including not only the complex
of relations inside the corporation, but also the institutional environment of the Russian corporate sector. The authors
analyze the transformation of the attitudes of the Russian capital market members to the corporate management institutions.
Key words: institutional environment, institutional transformations, corporate management.

P.I. LAMANOV,
Doctor of Economics, Professor,
B.A. KHAKHUK,
Post-graduate student
Kuban' State Technological University (Krasnodar)
IMPROVING OF THE GROUND-RENT ATTACHMENT TECHNIQUE
The article analyzes the features of tax imposition on the agricultural producers of Krasnodar re-gion, and views the
Single Agricultural Tax (SAT). The authors show the Krasnodar region's contribution into the structure of the country's SAT,
and present the structure of tax obligations for SAT in the country's federal districts. They also define the drawbacks in the
functioning tax system in agriculture, and prove the necessity to set tax payments depending on the land value only.
Key words: differential rent, land tax, Krasnodar region, cadastral land evaluation.
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I.T. NASRETDINOV,
PhD (Economics), Professor
Kazan Cooperative Institute (branch) of "Russian University of Cooperation"
REGIONAL ASPECT OF AGRICULTURAL SECTOR DEVELOPMENT
Basing on the agricultural sector conditions, the author views the problems of food provision. The author analyzes the
main regional aspects of implementation of the "Agricultural-industrial Complex Development" national project. Leasing is
viewed as one of the aspects of social-economic development of agricultural sector.
Key words: agricultural consumers' cooperation, agricultural sector, agriculture, agricultural-industrial complex.

I.P. PESTOV,
Post-graduate student
Institute of Economics, Management and Law (Kazan)
REFORM IN ELECTRIC POWER ENGINEERING: FROM INTEGRATION TO CLUSTER APPROACH
Electric power engineering is the basic sphere of Russian economy, which creates necessary conditions for functioning
of productive forces and life of the population. Power associations should provide the reliable provision of electric power to
all consumers. This feature leads to the formation in market economies of power companies divided both by types of
proprietorship and organizational structure.
Key words: electric power engineering, electric power sphere, vertical and horizontal integration of electrical power
companies.

G.M. RAKHIMOVA,
PhD (Economics), Assistant Professor
Bugulma branch of the Institute of Economics, Management and Law (Kazan)
WAYS OF INCREASING THE MARKETING EFFICIENCY OF "BUGULMA MILK PLANT"
OF "VAMIN TATARSTAN" PUBLIC CORPORATION
The article suggests ways of increasing the marketing efficiency of "Bugulma Milk Plant" enterprise of "Vamin Tatarstan"
Public Corporation. The research has been carried out to reveal and analyze the directions of increasing the marketing
efficiency at the enterprise.
Key words: marketing, efficiency, target programs, production, creativity, marketing theory, staff policy, automated
marketing management system, competitiveness.

E.A. TRETYAKOVA,
Doctor of Economics, Assistant Professor, Professor
State Educational Establishment of Higher Professional Education "Perm State Technical University"
MAIN DIRECTIONS OF SCIENTIFIC RESEARCH IN THE SPHERE OF PROJECT MANAGEMENT
AT ENTERPRISES
Basing on information from the open electronic library of dissertations of the Russian state library, the author analyzes
the main directions of scientific research in the sphere of project management by speciality 08.00.05 – Economics and
management of economy in 2006–2008.
Key words: project management, management of enterprises, sectors, complexes.
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G.R. KHAMIDULLINA,
Doctor of Economics, Professor
Tatar State University for Pedagogics and Humanities
ORGANIZATION OF FINANCIAL MANAGEMENT IN EDUCATIONAL SYSTEM
The article views the peculiar features of educational system financing management ion mode of operational management
and autonomous economy. In particular, the corporate management of an autonomous establishment is proposed, which
enables to function efficiently and, consequently, rationally utilize the financial means obtained in the course of this activity.
Key words: educational establishment, financing, management, corporate management, financial means, autonomous
establishment.

Yu.S. TSERTSEIL,
Applicant
Institute of Economics, Management and Law (Kazan)
FORMATION OF THE MODEL OF OIL-CHEMICAL CLUSTER IN TATARSTAN REPUBLIC
The article presents the analysis of formation of internal corporate links in the oil-chemical cluster of Tatarstan Republic,
and elaborates the model of oil-chemical cluster of Tatarstan Republic. The model includes the enterprises of the Tatarstan
oil-chemical cluster, structured by the ac-tivity types: 1) sectors of processing industry; 2) services sphere; 3) infrastructure;
4) education; 5) state sector. The peculiarity and key characteristics of this cluster is the presence of system-forming core –
the company carrying out the integration process, as well as elaborating and promoting the common strategy of corporate
management.
Key words: cluster, technology town, innovative technology park, industrial park.

FINANCES, CURRENCY, CREDIT

Z.S. YAKUPOV,
PhD (Economics), Assistant Professor
Institute of Economics, Management and Law (Kazan)
NATURAL RENT, ITS SOCIAL-ECONOMIC SIGNIFICANCE AND SOME ISSUES OF IMPROVEMENT
OF THE TAX MECHANISM OF ITS ATTACHMENT TO THE BUDGET
The article views the economic character of payments for resources and methodological approaches to attachment of
absolute and differential natural rent into the budget, as well as the ways of improvement of taxation in mining. The payments
for natural resources utilization are viewed as a financial source for the economy innovative development. The author also
views an idea of a long-term introduction of a tax on additional income realized as a resource-rent tax, tax on additional
income or additional tax on the income of mining organizations.
Key words: absolute rent, differential rent, natural rent, innovative breakout, mining tax, tax on additional income.
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ACCOUNTING, STATISTICS

E.S. ANDRONOVA,
Assistant Lecturer
Institute of Economics, Management and Law (Kazan)
PROBLEMS OF REGISTRATION-ANALYTICAL CLASSIFICATION OF COSTS
IN NON-STATE HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS
Nowadays the non-state educational establishments of higher professional education face a lot of problems, one of
which is determination and classification of costs of educational establishments. This problem is of great importance, due to
the absence of any normative documents to help an organization to clearly formulate and classify costs. All educational
organizations should find ways of solving these problems by themselves. Thus the studied issue is undoubtedly very
important.
Key words: non-state educational establishments of higher professional education, external and in-ternal structure of
a university, structural units of a university, costs of state universities in various types of activity.

T.N. POTAPOVA,
Seniour Lecturer
Institute of Economics, Management and Law (Kazan)
IMPROVEMENT OF ACCOUNTING METHODS IN BUDGET FINANCING AND EXPENDITURES
IN AUTONOMOUS ESTABLISHMENTS
Accounting in autonomous establishments is characterized by a number of peculiarities. One of the main methodological
problems in autonomous establishments accounting is accounting of various takings. Nowadays the Russian accounting
standards have no normative documents clarifying the accounting in autonomous establishments. The article suggests the
methods of budget takings accounting, as well as the expenditures of autonomous establishments
Key words: target financing, budget financing, accounting, methods improvement.

THE THEORY AND THE HISTORY OF LAW AND STATE

A.G. NIKITIN,
PhD (Law)
Institute of Economics, Management and Law (Kazan)
EXTREMISM IDEOLOGY AS A THREAT TO THE NATIONAL SECURITY OF RUSSIA
The article analyzes the extremism as a system of views and ideas grounding the antilegal criteria and means of
evaluating the surrounding objects.
Key words: extremism, extremist ideology, anti-legal ideology, extremists' materials, legal con-science, national security.
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A.T. RAGIMOV,
PhD (Law), Professor
State Educational Establishment of Higher Professional Education "Dagestan State University"
DISPUTABLE ISSUES OF HUMAN RIGHTS RELATIONS METHODOLOGY
The article reveals three main directions of human rights relations research: human rights relations as part of legal
system, in the light of system analysis and as natural-legal relations.
Key words: human rights, state, responsibilities, defense.

CIVIL LAW

Z.A. AKHMETYANOVA,
PhD (Law), Assistant Professor
State Educational Establishment of Higher Professional Education "Kazan (Volga region) Federal University"
ON THE LEGAL NATURE OF PLEDGE
The article views pledge law in accordance with the existing Russian legislation on pledge and the Conception of civil
legislation development of the Russian Federation.
The author analyzes various approaches to the legal nature of pledge law and determines its complex nature. The
features and content of pledge law are examined.
Key words: pledge, mortgage, pledge law, property law.

CONSTITUTIONAL LAW

E.E. IL'IN,
Post-graduate student
Management Academy "TISBI"
ATTEMPT OF LEGAL LIMITATION OF THE CITIZEN'S RIGHTS AND FREEDOMS IN THE SPHERE
OF FREEDOM OF CONSCIENCE
The article views the draft law "On changes in the Federal Law "On freedom of conscience and on religious associations"
and in the Russian Federation Code on Administrative Offence" of October 12, 2009.
An attempt is made to analyze the propositions of the draft law, which sharply contradict the Russian Constitution in
the sphere of conscience and religion freedom, and to compare them with the functioning legislation
Key words: freedom of conscience, religious organization, missionary activity, draft law, civil rights and freedoms,
limitation, Russian Constitution, federal law.
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CRIMINAL LAW AND CRIMINOLOGY

Yu.V. BARANOV,
PhD (Law), Professor
Institute of Economics, Management and Law (Kazan)
ON THE ISSUE OF RESOCIALIZATION MODELS OF THE IMPRISONED CONVICTS
The article is devoted to the topical issue of criminal-executive law – formation of model of the convicts' resocialization.
The Russian and foreign experience in this sphere is studied. The author points out the necessity to create a completely new
model of resocialization process, as well as the new criminal-executive system adapted to it. The author's personal view on
the convicts' resocialization model is presented.
Key words: model, convicts' resocialization, criminal-executive law reformation.

N.M. IBRAGIMOVA,
PhD (Law), Assistant Professor
Institute of Economics, Management and Law (Kazan)
PROCEDURE OF EXECUTION AND SERVING OF PENITENTIARY PUNISHMENT,
AND TERMS OF SUCH PUNISHMENT
The author investigates the issues of execution of penitentiary punishment, and terms of such punishment. The author
grounds proposals concerning the improvement of the Russian Criminal-Procedural Code regulations and separate normativelegal acts referring to the penitentiary pun-ishment. The recommendations refer to Part 1 of Article 60 of the Russian CriminalProcedural Code, as well as the Instruction on organization of punishment execution and criminal-legal measures without
penitentiary punishment, ratified by an order № 142 of the Russian Ministry of Justice on May 20, 2009.
Key words: penitentiary punishment, term of punishment, supervision over penitentiary punishment.

A.V. KUDASHKIN,
Head of Department of Scientific-Research Institute of the Academy of the Russian Federation Prosecutor General's
Office, Doctor of Law, Professor,
T.L. KOZLOV,
Leading Researcher of Scientific-Research Institute of the Academy of the Russian Federation Prosecutor General's
Office, PhD (Law)
Academy of the Russian Federation Prosecutor General's Office (Moscow)
CONFLICT OF INTERESTS AT THE STATE AND MUNICIPAL SERVICE: OBJECT AND SUBJECTS
The article views the topical issues concerning the essence, object and subjects of interests' conflict at the state and
municipal service. The legal practice analysis gives ground for proposals to change the anti-corruption legislation.
Key words: conflict of interests, state and municipal service.
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V.P. MALKOV,
Doctor of Law, Professor,
Ch.F. SHAFIGULLINA,
Post-graduate student
Institute of Economics, Management and Law (Kazan)
RESTRAINT OF LIBERTY IN THE SYSTEM OF PUNISHMENT TYPES
BY THE RUSSIAN CRIMINAL CODE
The article presents the juridical characteristics of the restraint of liberty according to the Russian Criminal Code, which
is the same by name but different by nature. The authors show its punitive content, legal conditions of application by court
and the restraints of liberties and rights, the order of service and execution of this punishment, the legal consequences of the
malignant evasion from the service by the condemned.
Key words: system of punishment types, restraint of liberty, conditions of restraint of liberty sentenced by court, terms
and order of service and execution of this punishment, consequences of the malignant evasion from the service.

A.A. PANOV,
Lecturer
State Educational Establishment of Higher Professional Education "Russian State Social University"
(Tolyatti branch),
I.I. SERDYUKOVA,
Applicant
Non-State Educational Establishment of Higher Professional Education "Samara Academy for Humanities"
(Tolyatti branch)
LIMITATION OF PROPERTY INTERESTS OF JUVENILES WHEN APPLYING EDUCATIVE MEASURES
The article analyzes the property limitations within the content of coercive educative measures applied to juveniles.
First of all it is the juvenile's duty to compensate the damage incurred.
Key words: coercive educative measures, juveniles, property limitations, property damage.

I.N. FROLOVA,
Judge
Bugulma municipal court of the Republic of Tatarstan
CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR CALUMNY IN THE COUNTRIES OF SOUTH-EAST ASIA AND JAPAN
The article investigates legal acts functioning on the territories of South-East Asia and Japan. The main aspect of
research is the presence of norms against calumny and related corpus delicti in the legislation of these countries, objective
and subjective signs of calumny, and its punishability.
Key words: criminal liability for calumny, criminal law, punishability.
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R.M. SHAGVALIYEV,
Seniour Lecturer
Institute of Economics, Management and Law (Kazan)
SOME ISSUES OF CRIMINAL-LEGAL REGULATION AND CLASSIFICATION
OF BEATING AND TORTURE
The article reveals and studies the unsatisfactory, in the author's opinion, solutions of criminal liability for beating and
torture by the Russian Criminal Code (lacunae, valuation notions, etc.), which in practice result in difficulties in the crime
classification. This is the basis for improving Articles 116 and 117 of the Russian Criminal Code.
Key words: criminal liability, beating, torture.

CRIMINAL PROCEDURE, CRIMINALITIES

P.A. ABRAMOV,
Applicant
Institute of Economics, Management and Law (Kazan)
CREATION OF EFFICIENT SECURING PROGRAMS
FOR THE CRIMINAL COURT PROCEDURES PARTICIPANTS IN RUSSIA
At present the State Program for securing criminal court procedures participants is func-tioning in Russia. A number of
normative documents for the Program realization are created. In particular, on the 10th of April, 2006, the Head of the Russian
Government signed Enactment № 200 "On establishing the State Program "Securing complainants, witnesses and other
criminal court procedures participants for years 2006–2008". A similar program was adopted on October 2, 2009, № 792, for
years 2009–2013.
The author analyzes the two programs of state securing for criminal court procedures participants in Russia. Despite
the positive shifts in securing the criminal court procedures partici-pants in the Russian Domestic Affairs system, the article
points out the directions which should be under special control of both the legislators and executives.
Key words: criminal court procedures participants, State Program for securing criminal court procedures participants,
measures for securing criminal court procedures participants, financing of the State Program for securing criminal court
procedures participants.

M.Yu. ZHIROVA,
Post-graduate student
State Educational Establishment of Higher Professional Education "Samara State University"
TYPICAL MISTAKES IN APPOINTING THE FORENSIC MEDICAL EXEMINATION
IN CASES OF LIGHT INJURY OF BEATING
The author analyzes the legal practice and studies typical mistakes connected with appointing forensic medical
examination in cases of beating or light injury. The author comes to the conclusion that magistrates and investigators make
a lot of procedural mistakes, which can lead to doubts in acceptability, credibility and completeness of the expertise.
Key words: forensic medical examination, expertise, beating, light injury, mistakes, legal practice, private prosecution.
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Yu.V. KUVALDINA,
Post-graduate student
State Educational Establishment of Higher Professional Education "Samara State University"
ARTICLE 28.1 OF THE CRIMINAL-PROCEDURAL CODE: PROCEDURAL ESSENCE OF AN INSTITUTE
AND ITS CORRELATION WITH ADJACENT MODELS
The article analyzes the mechanism of criminal persecution in cases of tax crimes, introduced by Article 28.1 of the
Criminal-Procedural Code. The institute specified by Artcle 28.1 of the Criminal-Procedural Code, is viewed by the author as
a form of dismissal, aimed at absolution of persons who were justly criminally prosecuted, but deserved mercy due to their
post-criminal behaviour, as well as at simplifying of justice in relation to such persons. Taking this into account, the author
comes to a conclusion that the new model is procedurally close to the institution of dismissal of the criminal prosecution in
case of active repentance (Article 28.1 of the Criminal-Procedural Code).
Key words: active repentance, reconciliation, tax crimes, dismissal of criminal case, reparation of damages, compensation
for the harm, admittance of guilt.

INFORMATION

E.V. KHABAROVA,
Head of Tatarstan History and Culture Sector of Tatarstan Republic,
T.B. CHKANOVA,
Head of Tatarstan History and Culture Department of Tatarstan Republic
National Museum
KAZAN DISTRICT COURT
The article views the main stages of the pre-revolutionary period of history of Kazan district court, which was created
in the course of state reforms under the reign of Alexander II.
Key words: Kazan district court, judicial reform, court official, judge.
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УКАЗАТЕЛЬ МАТЕРИАЛОВ,
ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ
"АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА"
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 2010 ГОДА

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
Гибадуллин М.З. Межрегиональные торгово-экономические связи
Казанского Поволжья (вторая половина XIX века)..................................................№ 2 (14), с. 5
Гумерова Г.И., Шаймиева Э.Ш. Исследование новейших концепций
и моделей управления (технологическими) инновационно-технологических
системах: основные положения и развитие..............................................................№ 2 (14), с. 32
Демин М.Б. Специфика монополизма как объекта антимонопольных
отношений...................................................................................................................№ 2 (14), с. 17
Каменских Л.Р. Институциональные ограничения инвестиционного
обеспечения инновационной деятельности в российской экономике...................№ 1 (13), с. 5
Ковалева Э.Р. Государственное регулирование инновационной деятельности
в условиях модернизации экономики.......................................................................№ 1 (13), с. 10
Кочеткова Н.В. Иерархическая структура интеллектуального капитала
в постиндустриальной экономике.............................................................................№ 2 (14), с. 24
Кураков А.Л. Экономические проблемы развития образования
в условиях мирового финансового кризиса..............................................................№ 2 (14), с. 30
Орлов Л.С. Кризис, государство и финансовый рынок:
вопросы регулирования..............................................................................................№ 1 (13), с. 14
Шакиров Н.Ш. Теория и методология оценки структуры трансакционных
издержек.......................................................................................................................№ 1 (13), с. 19
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ
Гайнутдинов Ф.Ф. Развитие рынка страхования в сельском хозяйстве...................№ 1 (13), с. 32
Демидов Я.П., Шабанова Л.Б. Некоторые аспекты экономической метрологии
в современных условиях (проблемы теории и практики универсального
рейтинга).....................................................................................................................№ 2 (14), с. 42
Демченко С.Г. Управление предприятием: модель движения к успеху....................№ 1 (13), с. 39
Зайнутдинова Л.Ш. Модель управления эффективностью
трансакционных издержек в лизинговых организациях.........................................№ 2 (14), с. 55
Зигангирова А.М. Совершенствование управления агропромышленным
комплексом в современных условиях.......................................................................№ 1 (13), с. 47
Клименко Т.И. Деловой туризм в Казани: реалии и перспективы...........................№ 2 (14), с. 65
Кузнецова Е.В. Инновационная активность субъектов рыночной экономики
региона как антикризисная мера...............................................................................№ 2 (14), с. 70
Лисенкова К.С. Оценка эффективности инвестиций в человеческий
капитал компании.......................................................................................................№ 1 (13), с. 53
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Мансуров Р.Е. Проблемы формирования аграрных финансово-промышленных
групп в РФ..................................................................................................................№ 1 (13), с. 59
Мансуров Р.Е. Современное состояние зерноперерабатывающих предприятий
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Хамидуллина Г.Р.
Актуальные аспекты модернизации организационно-финансового механизма системы образования Республики Татарстан / Г.Р. Хамидуллина, А.В. Тимирясова, Н.Н. Жилина. – Казань: Изд-во
"Познание" Института экономики, управления и права, 2010. – 183 с.
Действующий организационно-экономический механизм деятельности образовательных
учреждений характеризуется наличием серьезных недостатков, в том числе связанных с применением устаревших рычагов управления планированием и использованием финансовых ресурсов, отсутствием механизма привлечения ресурсов кредитного рынка, низкой инвестиционной привлекательностью сферы образования для бизнес-сообщества. Ключевыми задачами
модернизации российской системы образования, таким образом, становятся создание нового
организационно-экономического механизма системы образования, адекватного современным рыночным условиям, направленного на повышение финансово-хозяйственной самостоятельности образовательных учреждений, повышение их конкурентоспособности на мировом
рынке образовательных услуг.
В монографии исследуются проблемы финансово-кредитного обеспечения образования,
уделяется внимание вопросам развития образовательного кредитования и страхования, разрабатываются направления совершенствования государственно-общественного регулирования сферы образования.
Работа представляет интерес для всех, кто интересуется проблемами реформирования
образовательной системы в России, может быть рекомендована научным и педагогическим
работникам, аспирантам и студентам гуманитарных специальностей.

Правовое регулирование предпринимательской деятельности: общее и особенное / под ред.
М.Ю. Челышева, А.С. Пановой. – Казань: Изд-во "Познание" Института экономики, управления и права
(г. Казань), 2010. – 324 с.
Монография знакомит читателя с актуальными проблемами современного предпринимательского права. В работе рассматриваются общие теоретические проблемы предпринимательского права, в том числе определение места предпринимательского права в структуре
российского права. Внимание уделяется и иным вопросам: участию публично-правовых образований в предпринимательских отношениях, проблемам правового регулирования несостоятельности (банкротства) субъектов предпринимательской деятельности, системности и классификации гражданско-правовых договоров в сфере профессионального спорта и др.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических и экономических вузов, практикующих юристов, а также для всех, интересующихся вопросами правового регулирования
предпринимательских отношений.

Саттарова, Н.А.
Правовое регулирование межбюджетных отношений / Н.А. Саттарова, А.А. Саттарова. – Казань:
Изд-во "Познание" Института экономики, управления и права, 2010. – 176 с.
Актуальность изучения дисциплины в современных условиях определяется современным
состоянием межбюджетных отношений. Являясь частью бюджетного законодательства
Российской Федерации, правовое регулирование межбюджетных отношений представляет
собой в то же время быстро растущий его институт, во многом предопределяющий динамику
его развития и совершенствования. Совершенствование механизма правового регулирования
межбюджетных отношений в условиях рыночной экономики достигается посредством развития конституционных основ бюджетного федерализма и налогообложения, установления все
более четких правовых условий перераспределения финансовых ресурсов, использования финансовых (бюджетных, налоговых) соглашений в межбюджетных отношениях, развития стимулирующих механизмов межбюджетного финансирования и т.д.
Учебное пособие, подготовленное в соответствии с программой курса "Правовое регулирование межбюджетных отношений", предназначено для использования на практических занятиях по данной дисциплине.
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